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Е МОЖЕТ нынеш-
няя Россия жить 
без стрессов. И 
если чемпионат 
мира по футболу до 

какой-то степени отвле-
кал граждан от уже при-
вычных новостей: пожа-
ров, катастроф, череды 
арестов различных долж-
ностных лиц за корруп-
ционные преступления, 
то внесение правитель-
ством законопроекта о 
повышении пенсионного 
возраста резко обостри-
ло социальную напря-
жённость. Многим стало 
уж совсем не до футбола.

Постановка вопроса 
вполне ясна, несмотря на попытки от-
ветственных за ситуацию лиц предста-
вить дело так, что пенсионеров чуть 
ли не осчастливили.  Возраст, дающий 
право на получение пенсии, увеличива-
ется на пять лет у мужчин и на восемь 
лет у женщин. При среднем по стране 
уровне пенсий в 13,7 тыс. рублей каж-
дый попавший под действие этого зако-
на пенсионер лишится за год 164,4 тыс. 
рублей. А эта сумма для многих полно-
стью закрывает оплату жилищно-ком-
мунальных услуг и электроэнергии за 
год, а также приобретение продуктов 
питания и иные скудные потребности.

Кто же первым примет на себя 
груз нового антинародного экспери-
мента? Это мужчины 1959 и женщи-
ны 1964 годов рождения. 

Это, конечно, не «дети войны», пере-
жившие тяготы военного лихолетья и го-
лодные сороковые послевоенные годы. 
Но это дети, которые с восьмого клас-
са, а в сельских районах и ранее, по-
могали в сентябре убирать урожай. Это 
студенты вузов и техникумов, прово-
дившие летние каникулы в стройотря-
дах на ударных комсомольских строй-
ках. Это молодые рабочие и специали-

сты, которые были удар-
ной силой в реализации 
грандиозных планов си-
бирской индустриализа-
ции и культурного раз-
вития по программе зна-
менитой второй «Крас-
ноярской десятилетки» 
1980-1990 годов. 

 Это те, кто решения-
ми государственной вла-
сти новой России в ходе 
грабительской привати-
зации и массового бан-
кротства предприятий 
лишился рабочих мест 
и средств к существо-
ванию. И это те, кто, не-
смотря на всё, выжил и 
сумел поднять своих де-

тей, вопреки тому, что происходило в 
образовании и здравоохранении в 90-е 
годы, да и продолжается сейчас.

Это они выполняли интернациональ-
ный долг в Афганистане, это они вос-
станавливали порядок и законность на 
Северном Кавказе. Это поколение, ро-
дившееся в начале шестидесятых годов 
прошлого столетия, как и предшеству-
ющее, верно служило своему Отече-
ству. И теперь, в преклонном возрасте, 
оно попало под топор правительствен-
ных экспериментов, как их родители-
пенсионеры попали под реформы Гай-
дара-Чубайса.

Ещё не так давно граждане России 
посмеивались над казавшейся неуклю-
жей шуткой фразой российского пре-
мьера, обращённой к пенсионерам: 
«Денег нет, но вы держитесь!». Но и в 
голову не приходило, что шутки тут ни-
какой нет, а всё вполне серьёзно. Ока-
зывается, денег для выплаты пенсий в 
пенсионных фондах нет, поэтому пра-
вительство нашло выход – увеличить 
для граждан России возраст выхода на 
пенсию.

Кто и что выигрывает в этой ситуа-
ции? Очевидно, что правительство РФ 

рассчитывает на серьёзную экономию 
за счёт сокращения расходов на выпла-
ту пенсий. Ежегодно на пенсию по ста-
рости (именно этих граждан, прежде 
всего, касается обсуждаемый в Думе 
закон) выходит примерно два миллиона 
человек. Конечно, не все будущие пен-
сионеры могли бы уйти на пенсию в на-
чале года, кто-то и в конце декабря. Но 
в любом случае если пенсия мужчинам 
1959 года рождения и женщинам 1964 
года не будет назначена, то годовая 
экономия за счет этого потянет на сот-
ни миллиардов рублей. Правда, зако-
нопроект предусматривает, что ежегод-
но пенсия будет увеличиваться на тыся-
чу рублей. Соответственно, пенсионер, 
когда он станет полноправным пенсио-
нером, получит за год 12 тысяч рублей. 

А сколько он потеряет, если ещё 
пять лет не будет получать пенсию? 

За эти пять он лишится, по средним 
российским меркам, более 820 тысяч 
рублей, а в Красноярском крае, с учё-
том высокой средней пенсии (15 264 
рубля),  так и вообще практически мил-
лиона. И даже если этот пенсионер про-
живёт после выхода на пенсию в 65 лет 
ещё пять лет, и ему, в соответствии с 
предложениями правительства, бу-
дут повышать пенсию на тысячу рублей 
в месяц каждый год, то за эти пять лет 
суммарная прибавка составит всего 
180 тысяч.

При этом за работающего пенсио-
нера его работодатель в течение все-
го времени отчисляет 22% от его фон-
да заработной платы в рамках социаль-
ного налога. В Красноярского крае при 
средней заработной плате, приближаю-
щейся к сорока тысячам рублей, сумма 
этих отчислений превышает сто тысяч 
с одного работающего, т. е. более по-
лумиллиона за пять лет, которые идут в 
этот самый Пенси-
онный фонд.

Конечно, с учё-
том того, что ре-

Пикеты

Вопросы без ответа
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Пенсионный аспект

Первичное от-
деление № 16 
Железнодорож-
ного отделения 
КПРФ провело 
пикет, на кото-
ром раздавалась 
агитационная ли-
тература против 
пенсионной «ре-
формы».

Юрий 
ЕВДОКИМОВ, 

первый секретарь 
Железнодорожно-
го райкома КПРФ.

«Пенсионному» референдуму - быть!
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Первый зампредседателя ЦК КПРФ 
Иван Мельников заявил, что шансы про-
вести всероссийский «пенсионный» ре-
ферендум у партии и ее сторонников есть, 
хотя не исключил возможных препят-
ствий на этом пути. 

– КПРФ сделала большой шаг к прове-
дению юридически полноценного референ-
дума. Конечно, нельзя расслабляться, со-
вершенно ясно, что какие-то препятствия 
еще будут. Мы уже видим появление дру-
гих инициативных групп, которые действу-
ют, скорее всего, несамостоятельно. Они 
могут использоваться как барьер для наших 
будущих организационных шагов, – сказал 
И. Мельников. – Однако шансы на сегод-

няшний день есть, и в КПРФ сделают все, 
чтобы граждане получили право сказать 
свое решающее слово, которое им полага-
ется по Конституции России. Произошло 
событие историческое – ЦИК одобрил за-
явку одной из наших инициативных групп, 
товарищей из Алтайского края, на проведе-
ние референдума. Зарегистрирована наша 
формулировка вопроса, в которой мы за-
даем гражданам вопрос, согласны ли они с 
тем, что пенсионный возраст, установлен-
ный по состоянию на 1 июня текущего года, 
повышаться не должен. В борьбе за то, что-
бы добиться регистрации этой заявки, мы 
провели целый месяц, не сдавались после 
неудач, корректировали нашу формулиров-

ку несколько раз, отточили до такого состо-
яния, когда ЦИК уже не имел никаких воз-
можностей к чему-то придраться.

Вместе с тем многие сторонники хоро-
шо помнят борьбу за референдум, которую 
вела партия 15 лет назад. Тогда власть в 
спешке меняла законодательство, закрывая 
все правовые двери и форточки, чтобы сде-
лать возможность выявления воли народа 
минимальной. По этой причине мы прибе-
гали к процедуре так называемого «народ-
ного референдума», который не имел силы 
юридической, но имел большой моральный 
вес.

www.kprf.ru

Народ скажет своё слово

неудач, корректировали нашу формулиров-

Дни борьбы

Выдавать 
после боя…

ОЙ ТЕСТЬ УМЕР на тяжёлой фабричной работе, не дожив 
до пенсионного возраста всего два года. А ведь мечтал 
нянчить внуков, ездить на охоту, рыбалку, завести дачу, 
да и просто пожить, в конце концов, для себя. Он не был 

бомжом, не обитал в теплотрассах, не пил технарь и настойку бо-
ярышника. Однако житейские проблемы, напряжённый труд, а 
главное, либеральное ограбление всего накопленного в ходе «шо-
ковой терапии» 1992 года ухайдакали крупного, жилистого мужи-
ка.  Считанные недели не дотянула до «финишной ленточки» тёща. 
Мы похоронили её буквально в преддверии пенсии. Моя мама ра-
ботала до пятидесяти пяти, хотя как северянка могла уйти на по-
кой в пятьдесят. Сносно просуществовать на пенсию она не счи-
тала возможным. Продолжала бы трудиться и дальше, если бы на 
работе против нее не развязали практически открытую травлю:  
дескать, зачем начальство цепляется за этих старперов? Пусть-
ка уступят дорогу молодым! Мама уступила. Но чтобы полноцен-
но заменить её, опытнейшего работника, пришлось нанимать двух 
моднявых свиристелок. Ходят слухи, что подумывают привлечь в 
штат ещё и третью.

Недавно разговорился на эту злободневную тему с коллегой. 
И выяснилось, что в её семье «короткоживущих» насчитывалось 
даже поболее, чем в моей. Не дослужившись до пенсии, отош-
ли в мир иной её дядя, братья, муж сестры – в общей сложности 
СЕМЬ человек. Кого скосил рак, кого – инфаркт, кого – инсульт. 
Впрочем, делать большие глаза от удивления по этому поводу нет 
никаких причин. По статистике профсоюзов, более 30 процентов 
мужчин в России не доживает до ныне действующего срока выхо-
да на пенсию. А есть регионы, где, не добежав до финиша, пада-
ет каждый второй мужик. Вопрос на засыпку: а сколько не дотянет 
до нового, навязываемого российской властью? Зыбкость «науч-
ного» обоснования людоедских новаций ощущает даже их главный 
разработчик – директор Научно-исследовательского финансового 
института Министерства финансов РФ Владимир Назаров (страна 
должна знать «героя», придумавшего эту мерзость!): 

–  Наверное, для нынешних мужчин порог в 65 лет довольно вы-
сок. Но пенсионный возраст будет повышаться не сразу, а посте-
пенно, в течение 10 лет. Есть демографические прогнозы, по ко-
торым за эти годы продолжительность жизни у мужчин вырастет 
на 5 лет. Через 10 лет новый пенсионный возраст в 65 лет будет 
даже более приемлемым с социальной точки зрения, чем нынеш-
ний в 60 лет. Понятно, что для этого надо вкладывать серьёзные 
финансовые ресурсы в здравоохранение, и самим мужчинам ме-
нять образ жизни. С употреблением алкоголя и табака ситуация в 
стране улучшается, надо продолжать в том же духе…

Понятно, что это не более чем попытка состроить хорошую 
мину при плохой игре! 

Так и вертится на языке одно сравнение, которое буквально по-
падает в яблочко. В великолепном французском фильме «Фан-
фан-тюльпан» один из персонажей – явно выживший из ума дрях-
лый военачальник – даёт неожиданно практичный совет молодому 
полковнику. «А вы выдавайте жалованье не до, а после боя! Полу-
чите экономию!». Вот и гиганты мысли из федерального прави-
тельства и подсобных структур решили выдавать пенсии «не до, а 
после боя». Тем, кто каким-то образом сумеет выжить!

Тот же не к ночи будь помянутым Назаров разливается в прото-
кольных руладах на тему, насколько благотворны навязываемые 
нации драконовские меры: 

– Чтобы пенсии в стране стали больше, чтобы они росли выше 
инфляции и наши пенсионеры (как нынешние, так и будущие) чув-
ствовали себя достойно в материальном плане, надо повышать 
пенсионный возраст. Поверьте, другого выхода нет! 

Этот лапутянин, неведомо откуда свалившийся на наши голо-
вы, с лёгкостью мага и чародея рассеивает страх пожилых росси-
ян перед безработицей. Дескать, ситуация будет улучшаться сама 
собой по демографическим причинам. С рынка труда уходит мно-
гочисленное послевоенное поколение, приходит малочисленное 
поколение девяностых годов. В целом по стране это вызовет де-
фицит рабочей силы, а вовсе не безработицу. И работодателям 
просто нужно быстренько перестроить свое сознание и понять, что 
других работников у них не будет…

Теперь несколько ёмких тёплых слов в адрес Пенсионного фон-
да. Он врёт на каждом шагу. Например, когда ведёт расчет пенсии 
исходя из 19 лет «срока дожития» после выхода на пенсию. Но, 
как известно из статистики по стране, средний срок жизни росси-
ян составляет 66 лет.  Получается, что до вступления в силу пен-
сионной реформы, пока еще люди выходят на пенсию в 55/60 лет, 
«дожитие» для женщин составляет 11 лет, для мужчин 6. Получа-
ется, что из 19 лет дожития люди фактически используют только 6 
и 11 лет соответственно.

Внимание: вопрос! Куда Пенсионный фонд направляет нема-
лые «сэкономленные» суммы?  Мы все видим шикарные дворцы 
отделений фонда, пресыщенные физиономии топ-менеджеров, 
которые бахвалятся элитной недвижимостью, дорогущими часа-
ми, автомобилями. Любой мало-мальски наблюдательный чело-
век заметил, что с экранов телевизоров и газетных страниц с не-
которых пор исчезли сообщения о хищениях из пенсионных фон-
дов? Равно, как и о том, как их чиновники жируют на якобы скуд-
ные пенсионные деньги? Одно время такие новости появлялись с 
незавидной регулярностью, причём нередко фигурировали в них 
баснословные цифры. Воровать, что ли, перестали? Полагаю, что 
этот красивый чиновный промысел процветает по-прежнему, но 
появление в СМИ информации об этом пресекается. При укоре-
нившейся в РФ «свободе слова» добиться этого было весьма не-
сложно. Да и вообще, как можно сравнивать вилку с бутылкой? Вот 
в Испании пенсионный возраст составляет 65 лет для женщин и 
мужчин. И нам этим фактом постоянно тычут в нос господа началь-
ники. Но забывают при этом некоторые мелочи. Например, то, что 
испанцы работают в среднем около 36 часов в неделю. А продол-
жительность жизни благодаря обилию солнца, овощей, фруктов, 
качественного мяса и сыра в рационе питания составляет в пире-
нейском королевстве 80 лет. Поэтому люди могут после выхода 
на пенсию целых 15 лет греться под теплым испанским солнцем.

Кстати сказать, количество рабочих часов в Европе, даже при 
условии более позднего, чем в России, выхода на пенсию, мень-
ше, чем в местности, в которой мы процветаем. Однако об этом 
сохраняют гробовое молчание господин Дмитрий Медведев и 
компания. Поэтому неспроста в наиболее аналитичных блогах Ин-
тернета бюджет Пенсионного фонда именуют «чёрной дырой», в 
которую засасывает все новые и новые миллиарды.

Минтруд рассказывает нам очередные басни: дескать, у нас 
навалом профессий для пожилых. Выбирайте на вкус: охранник, 
оператор котельной, парикмахер, закройщик и так далее. И опять 
же всё это – сплошное лукавство. Шестидесятилетний охранник 
резво защитит объект от грабителя? А работа в котельной разве 
не считается вредной для здоровья — из-за шума и жара? Закрой-
щик — я вас умоляю! Это вообще отмирающая специальность, по-
скольку подавляющее большинство населения одевают Китай и 
сэконд-хэнд. Недавно некий заучившийся субъект с экрана теле-
визора предложил пожилым заняться … не поверите! – разведе-
нием породистых собак на продажу. Непонятным осталось только 
одно: сей господин родился ущербным или рухнул вниз головой с 
либерального дуба?

Юрий ВОЛОХОВ.

РАКТИЧЕСКИ все 
беды современной 
России – от неком-
петентных, край-
не безответствен-

ных чиновников. Отказав-
шись от советского насле-
дия, нынешние «вожди» 
выстроили свою систему 
продвижения кадров, ос-
нованную на принципах ку-
мовства, соучастия в биз-
несе и личной преданно-
сти. А ведь при Советах 
было совсем не так!

Человек проходил все сту-
пеньки карьеры, не переска-
кивал. Об этом убедительно 
говорят примеры наших из-
вестных земляков.

Валерий Сергиенко ро-
дился в обычной советской 
семье. После Красноярский 
сельскохозяйственный ин-
ститут. Работал механиком 
совхоза, главным инжене-
ром районного объединения 
«Сельхозтехника». Активно-
го и делового человека за-
метили, и он пошёл, как тог-
да говорили, по партийно- 
советской линии. На этой 
стезе он прошёл путь от се-
кретаря райкома до предсе-
дателя краевого правитель-
ства. Не случайно В. И. Сер-
гиенко завоевал доверие 

земляков, избирал-
ся депутатом Государ-
ственной думы и За-
конодательного со-
брания.

Аналогичную ка-
рьеру сделал ещё 
один человек из на-
рода, Геннадий Пе-
трович Казьмин. В 20 
лет, после окончания 
сельскохозяйственно-
го техникума механи-
зации на Белгородчи-
не, он был направлен 
по комсомольской пу-
тёвке на освоение це-
линных земель в Крас-
ноярский край. Пар-
тийные органы чётко 
держали руку на пуль-
се жизни, и в поле их 
зрения попадали наи-
более деятельные 
люди, которым можно 
было поручить ответ-
ственное дело. Таким 
оказался и Г. П. Казь-
мин. В декабре 1962 
года его избрали первым се-
кретарём Уярского райкома 
партии, в декабре 1967 года 
– первым секретарём Кан-
ского райкома партии. Но-
вые ступени роста – началь-
ник краевого управления со-
вхозов, одновременно член 

исполкома краевого Совета. 
Затем первый заместитель 
председателя облисполкома 
Хакасской автономной обла-
сти, секретарь и первый се-
кретарь Хакасского област-
ного комитета КПСС. В авгу-
сте 1990 года Г. П. Казьмин 
был избран первым секрета-

рём Красноярского крайко-
ма КПСС. 

Не менее яркий пример – 
судьба почётного граждани-
на Красноярска Алексея Се-
мёновича Курешова. Его тру-
довая биография началась 
с должности путевого рабо-
чего, а высшая точка карье-

ры - председатель 
исполкома Красно-
ярского горсовета, 
по нынешнему го-
родским головой, 
мэром.

Такие приме-
ры карьерного ро-
ста не исключение, 
а норма. В Совет-
ском Союзе многие 
государственные 
деятели, руководи-
тели сфер эконо-
мики, военачальни-
ки и флотоводцы 
вышли из народа, 
из «кухаркиных де-
тей». 

В кадровой по-
литике власть ста-
ралась избегать 
просчётов, пото-
му что каждый про-
счёт был чувстви-
тельным ударом по 
её престижу. Стать 
директором заво-
да по блату было не-

возможно. Прежде чем взять 
эту высокую планку, человек 
проходил всю цепочку: рабо-
чий   мастер смены   началь-
ник цеха и т. д. Министр обыч-
но не только преодолевал все 
эти ступени, но и должен был 
поруководить крупным заво-

дом. Знание жизни, владение 
конкретикой производства – 
вот стержень кадровой поли-
тики при Советах.

Тот же Сергиенко или 
председатель крайисполко-
ма Н. Ф. Татарчук, отправля-
ясь в командировки по сё-
лам, брали с собой кирзо-
вые сапоги, чтобы без труда 
ходить по грязи весенних по-
лей. Они знали по именам-
отчествам многих механиза-
торов и доярок, директоров 
совхозов и управляющих от-
делениями. В этом не было 
заискивания перед рабочим 
людом или, как сейчас гово-
рят, пиара. Завязывался от-
кровенный разговор, на ме-
сте решались многие про-
блемы. Таких руководителей 
люди глубинки по праву счи-
тали своими.

Стройной, чётко отрабо-
танной была система от-
бора и выдвижения канди-
датов в депутаты. Народ-
ных избранников выдвигали 
трудовые коллективы на об-
щих собраниях. Это были ра-
бочие, механизаторы, дояр-
ки, инженеры, конструкто-

Кировский район
Площадь торгового центра
«МАВИ» ул. Щорса. 44.      С 18.00 до 19.00

Советский район
Площадь ДК Труда.             С 17.30 до 18.30

Свердловский район
Сквер у памятника 
Александру Матросову.      С 17.30 до 19.00

Октябрьский район
Площадь ГорДК.                    С 17.30 до 19.00

Ленинский район
Площадь ДК «1 Мая».           С 17.00 до 18.00

23 августа во всех райо-
нах Красноярска пройдут 
митинги протеста против 
пенсионного геноцида. 

Приводим адреса и места встреч.

Приходи!

Будь с нами!
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ры. Как бы ни хаяли совре-
менные антисоветчики эту 
систему, но эта штука рабо-
тала куда эффективнее, чем 
пресловутый муниципальный 
фильтр. Попробуйте нынче 
продвинуть в Совет рабочего 
человека.

Советские законы фор-
мировали среду, в которой 
было не просто возможным, 
но и обязательным выпол-
нение наказов избирате-
лей. Ответственность депу-
тата перед обществом была 
делом само собой разуме-
ющимся.

Выступая на встрече с из-
бирателями Москвы в 1937 
году, И. В. Сталин, которого 
выдвинули кандидатом в де-
путаты, в частности, сказал: 
«Если взять капиталистиче-
ские страны, то там между 
депутатами и избирателями 
существуют некоторые сво-
еобразные, я бы сказал, до-
вольно странные отношения. 
Пока идут выборы, депутаты 
заигрывают с избирателями, 
лебезят перед ними, клянут-
ся в верности, дают кучу вся-
ких обещаний. Выходит, за-
висимость депутатов от из-
бирателей полная. Как толь-
ко выборы состоялись, и 
кандидаты превратились в 
депутатов, – отношения ме-
няются в корне. Вместо зави-
симости депутатов от изби-
рателей, получается полная 
их независимость. На протя-
жении 4 или 5 лет, т.е. вплоть 
до новых выборов, депутат 
чувствует себя совершенно 
свободным, независимым от 
народа, от своих избирате-
лей. Он может перейти из од-
ного лагеря в другой, он мо-
жет свернуть с правильной 
дороги на неправильную, он 
может даже запутаться в не-
которых махинациях не со-
всем потребного характера, 
он может кувыркаться, как 
ему угодно, –  он независим. 
Можно ли считать такие от-
ношения нормальными? Ни 
в коем случае, товарищи. Это 
обстоятельство учла наша 
Конституция, и она провела 
закон, в силу которого изби-
ратели имеют право досроч-
но отозвать своих депута-
тов, если они начинают фин-
тить, если они свёртывают с 
дороги, если они забывают о 
своей зависимости от наро-
да, от избирателей. Это за-
мечательный закон, товари-
щи. Депутат должен знать, 
что он слуга народа, его по-

сланец в Верховный Совет, и 
он должен вести себя по ли-
нии, по которой ему дан на-
каз народом. Свернул с до-
роги, избиратели имеют пра-
во потребовать назначения 
новых выборов, и депутата, 
свернувшего с дороги, они 
имеют право прокатать на 
вороных (смех, аплодис-
менты). Это замечательный 
закон. Мой совет, совет кан-
дидата в депутаты своим из-
бирателям, помнить об этом 
праве избирателей –  о пра-
ве досрочного отзыва депу-
татов, следить за своими де-
путатами, контролировать их 
и, ежели они вздумают свер-
нуть с правильной дороги, 
смахнуть их с плеч, потребо-
вать назначения новых вы-
боров. Правительство обя-
зано назначить новые выбо-
ры. Мой совет – помнить об 
этом законе и использовать 
его при случае… Я не могу 
сказать с полной уверенно-
стью, что среди кандидатов в 
депутаты (я очень извиняюсь 
перед ними, конечно) и сре-
ди наших деятелей не име-
ется людей, которые напо-
минают скорее всего поли-
тических обывателей, кото-
рые напоминают по своему 
характеру, по своей физио-
номии людей такого типа, о 
которых говорится в народе: 
«ни богу свечка, ни черту ко-
черга» (смех, аплодисмен-
ты). Я бы хотел, товарищи, 
чтобы вы влияли система-
тически на своих депутатов, 
чтобы им внушали, что они 
должны иметь перед собой 
великий образ великого Ле-
нина и подражать Ленину во 
всём (аплодисменты). 

Функции избирателей не 
кончаются выборами. Они 
продолжаются на весь пери-
од существования Верховно-
го Совета данного созыва. Я 
уже говорил о законе, даю-
щем право избирателям на 
досрочный отзыв своих де-
путатов, если они сворачива-
ют с правильной дороги. Ста-
ло быть, обязанность и пра-
во избирателей состоят том, 
чтобы они всё время держа-
ли под контролем своих де-
путатов, и чтобы они внуша-
ли им – ни в коем случае не 
спускаться до уровня поли-

тических обывателей, что-
бы они, избиратели, внушали 
своим депутатам – быть та-
кими, каким был великий Ле-
нин (аплодисменты)».

Как точно сказано! То, 
что 80 лет назад Сталин 
говорил о буржуазной вы-
борной системе, в полной 
мере присуще нынешнему 
российскому обществу.

Многие современные со-
искатели депутатских ман-
датов всеми правдами и не-
правдами стремятся попасть 
в депутаты. А получив завет-
ную корочку, такой господин-
товарищ напрочь забывает 
те «волшебные слова», кото-
рыми он охмурял бестолко-
вый электорат. А избиратели, 
в отличие от эпохи Сталина, 
ничего изменить не могут.

Вот обещания, которые 
давал один из депутатов го-
родского Совета.

Переселить жителей про-
блемных посёлков Торгаши-
но, Цементников, Водников.

Решить проблему жильцов 
общежития кирпичного завода.

Для улучшения экологии 
перевести красноярские ТЭЦ 
и муниципальный транспорт 
на газ.

При помощи 
народного кон-
троля улучшить 
качество дорож-
ных работ.

У в е л и ч и т ь 
число скверов и 
парков.

И з б и р а т е -
ли поверили и 
были обману-
ты, потому что 
ничего из обе-
щанного не 
было выполне-
но. И вот этот 
красноярский 
М ю н х г а у з е н 
снова рвётся 
в бой за депу-
татский мандат 
Красноярского 
горсовета.

Не верьте болтунам!
Чтобы легче достичь 

цели – быть избранным, 
наши ушлые конкуренты 
изобрели систему «паро-
возов». Красноярское от-
деление ЛДПР на выборы в 
Красноярский городской Со-

вет депутатов сформирова-
ло «паровоз» из трёх тяг. Спи-
сок ЛДПР возглавили лидер 
партии Владимир Жиринов-
ский, депутат Госдумы Сер-
гей Натаров и депутат Зако-
нодательного собрания края 
Александр Глисков.

Козе понятно, что никто из 
них работой в горсовете не 
прельщён. Тогда зачем такая 
дурилка? А чтобы c помощью 
«раскрученных» лиц, которые 
депутатами быть и не соби-
рались, провести в городо-
ской совет «статистов» - мел-
ких бизнесменов, которые 
будут, когда надо руки под-
нимать на голосовании так, 
как им скажут, а между этими 
«деяниями» решать интере-
сы своего личного бизнеса. 
Если посмотреть на список 
кандидатов, который «пря-
чется» за четырьмя раскру-
ченными буквами ЛДПР – то 
хочется спросить, «Кто все 
эти люди? Какой их опыт по-
зволит стать хорошими депу-
татами?».

Провести в городской 
Совет своих представите-
лей рассчитывают и пред-
ставители «Патриотов Рос-

сии». На выборах 2013 года 
эта партия одержала шум-
ный успех тоже именно бла-
годаря размещению своих 
портретов рядом с портре-
том А.П.Быкова. До того, как 
эти кандидаты стали депута-
тами, их никто не знал. И ре-
зультат их «работы» за 5 лет 

– более чем наглядное под-
тверждение того, что это 
был набор случайных людей. 
Фракция «патриотов» ском-
прометировала себя весьма 
неприглядными делами, что 
не мешало ей снова рваться 
на депутатское поприще. При 
этом компетенции этих «кан-
дидатов» и этой партии не 
хватило даже для того, что-
бы правильно подготовить 
документы для избиратель-
ной комиссии. 
Итог – «Патри-
оты России» 
всем составом, 
видимо, поки-
нут ряды канди-
датов. 

У х о д я щ и й 
состав Красноярского го-
родского Совета – урок на 
будущее. Этот созыв не 
оправдал надежд. Один из 
самых горьких проколов – 
утрата прямых выборов гла-
вы города. Народные из-
бранники могли отстоять та-
кое право – так поступили в 
некоторых Советах городов 
России. В Красноярске не 
прошло. Может, не хватило 
политической воли?

На совести 
депутатов ухо-
дящего созы-
ва – гряда бан-
кротств му-
н и ц и п а л ь н ы х 
предприятий. 
Наиболее круп-
ная потеря – пас-
сажирское ав-
тотранспортное 
предприятие № 
2.

Наконец, со-
став уходяще-
го созыва де-
путатов – са-
мый «крими-
нальный» за 
всю историю. 
Нескольким пар-
ламентариям из 
состава «Патри-

отов России» остаток сро-
ка придётся проводить не в 
кресле депутата, а на нарах. 
Надо иметь ввиду, что и «Еди-
ная Россия» имеет кадровые 
просчёты, которые отража-
ются на делах в политике и 
экономике.

Краевое отделение КПРФ 

выдвинуло на нынешних вы-
борах дружную и работоспо-
собную команду. Дорогие 
красноярцы, это ваши на-
дёжные, проверенные в деле 
земляки. Они вышли из наро-
да, прошли «обкатку» в пер-
вичных и местных отделени-
ях. Краевая партийная кон-
ференция дала им путёвку в 
жизнь. 

Наши кандидаты идут в 
городскую власть, чтобы 

отстаивать права простых 
красноярцев на достойную 
жизнь. На то, чтобы наш род-
ной Красноярск стал горо-
дом, в котором можно было 
бы жить комфортно, дышать 
полной грудью. Наши канди-
даты далеко не самые бога-
тые люди, такие же, как боль-
шинство горожан. Они не мо-
гут соревноваться с толсто-
сумами, которые заполонили 
город рекламными щитами 
со своими ликами и текстами 
пустых обещаний. Почтовые 
ящики ломятся от агитаци-
онной макулатуры пустозво-
нов: красочные буклеты, эта-
кие «жития святых». На выбо-
рах 2013 года это уже было. 
И что? Где реальные дела тех, 
кто пять лет назад улыбался 
с рекламных щитов и букле-
тов? Чем ярче буклет и чем 
большую площадь занима-
ет рекламный щит, тем изо-
щрённее обман. Многие де-
путаты Красноярского го-
родского Совета потратили 
энергию в основном на пока-
зушные акции – чтоб попасть 
на экран, покрасоваться. А 
дел так и не последовало. И 
вот сейчас, когда срок полно-
мочий истёк, настал момент 
истины. Надо отчитаться пе-
ред избирателями о проде-
ланном. А за душой ничего 
нет! 

Вот, например, вопрос из 
категории контрольных: как 
объяснить попустительство 
нынешнего состава город-
ского Совета попытке но-
воявленного монополиста, 

СГК, стать монополистом в 
квадрате? Сочинённая са-
мими же энергетиками схе-
ма теплоснабжения Красно-
ярска, если бы её вдруг уда-
лось протащить через все 
инстанции, стала бы удав-
кой на шее горожан! И толь-
ко принципиальная позиция 
Законодательного собрания 
края, в выработке которой 
сыграла немалую роль фрак-
ция КПРФ, поставила заслон 

этому по-
кушению 
на тощие 
к о ш е л ь -
ки рядо-
вых крас-
ноярцев. 
По иници-

ативе краевого парламента 
порочная схема была отозва-
на с федерального уровня. 

Документ вернули в Крас-
ноярск, и работа над ним 
развернулась на нашем поле 
с участием в том числе пред-
ставителей красноярских те-
плоснабжающих организа-
ций. Это было сделано для 
того, чтобы в полной мере 
были учтены интересы не 
охочих до денег монополи-
стов, а рядовых жителей го-
рода.

В отличие от своеко-
рыстных политических 
пустышек, депутаты-
коммунисты работают в 
органах местного самоу-
правления на совесть. Они 
работают над самыми на-
сущными проблемами. По-
интересуйтесь, как голо-
суют фракции КПРФ Госу-
дарственной думы, Зако-
нодательного собрания. У 
депутатов коммунистов, не-
зависимо от уровня Сове-
та, единая тактика, единые 
принципы, единая мораль. 

Депутаты коммунисты – 
единственные, кто в ходе со-
зыва проводит встречи с из-
бирателями, отчитывается о 
выполнении наказов избира-
телей. КПРФ – партия наро-
да. Она не подведёт! 

Александр КОЗЫРЕВ,
Юрий ВОЛОХОВ.
Фото Александра 

КОЗЫРЕВА.
Плакат на 1-й полосе

Александра 
ПУСТОВАРОВА.

Я

В зеркале общественного мнения

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð. Не обманись, выбирая!Îêîí÷àíèå. Не обманись, выбирая!

9 cентября - выборы в Красноярский городской Совет депутатов

Горсовет кажется 
неприступной 
крепостью...

СЧИТАЮ, что работа депутата 
связана не только с законопро-
ектами и бюджетом. В первую 
очередь деятельность депутата 
– это решение РЕАЛЬНЫХ про-

блем горожан. Для меня как для кан-
дидата в депутаты городского Совета 
первостепенной задачей является 
обеспечение безопасности школь-
ников, одной из самых слабо защи-
щенных социальных групп. Вы можете 
мне возразить: «Мол, как же так? Наши 
дети одеты, накормлены и спокойно 
получают знания в школе, неужели они 
не защищены?». 

Но что сегодня происходит с ре-
бенком, когда нас нет рядом? Мы 
даем ему деньги на питание и проезд 
в надежде на то, что он потратит их 
именно так, как хотелось бы нам. Од-
нако в силу того, что деньги невозмож-
но отследить, ребенок может попросту 
их потерять. Не говоря уже о том, что 
их могут отобрать хулиганы, тем самым 
нанеся ему психологическую травму. 
Посмотрите на статистику: за 2017 год 
в Красноярском крае зарегистриро-
вано 1317 преступлений с участи-
ем несовершеннолетних. Четверть 
из них произошли в стенах общеобра-
зовательных учреждений, где, как из-
вестно, основным катализатором кри-
минала чаще всего являются деньги. И 
не забывайте, ваш ребенок может про-
сто не рассказать о том, что не пообе-
дал из-за зажавшего его в раздевалке 
старшеклассника. 

Но давайте представим, что у нас в 
Центральном районе факты правона-
рушений сведены к минимуму. Оста-
ется еще одна, на мой взгляд, самая 
страшная проблема – агрессивная 
маркетинговая система, которая в 
буквальном смысле отбирает у наших 
детей деньги, путем заманчивой для 
неокрепшего ума рекламы, вынуждая 
покупать жвачку, колу или сигареты. 

Для того чтобы разом решить все вы-
шеперечисленные проблемы, я пред-
лагаю внедрить в школы Центрально-

го района систему 
а в т о м а т и з а ц и и 
образовательных 
учреждений. Каж-
дый школьник по-
лучит на руки инди-
видуальную элек-
тронную карту, со-
держащую его 
персональные дан-
ные, которая будет 
использоваться им 
как пропуск на тер-
риторию школы, а 
также как средство 
оплаты питания в 
столовой. 

Деньги, кото-
рые вы положите 
на эту карту, смо-
гут быть потраче-
ны только в шко-
ле, что уже исклю-
чает как таковой 
фактор криминала, 
возможность траты 
не по назначению, 
а также случайную 
потерю. При по-
мощи компьютера 
или приложения на 
смартфоне вы смо-
жете легко контро-
лировать посеща-
емость вашего ре-
бенка и следить за 
его рационом пи-
тания. Ведь сейчас 
эта забота лежит на 
плечах учителей, что, несомненно, от-
влекает их от работы, а следовательно, 
снижает эффективность обучения. 

Также в ближайшем будущем в си-
стему планируется встроить возмож-
ность оплаты проезда на обще-
ственном транспорте, по этому пово-
ду я уже веду переговоры с представи-
телями транспортных компаний. 

Я уверен, что внедрение данной 
системы позволит значительно со-

кратить число преступлений, совер-
шаемых в школах нашего района, а 
также сможет дать школьникам по-
лезные навыки по использованию 
автоматизированных систем. 

Помните, что безопасность на-
ших детей – это наша общая за-
дача, и именно поэтому я прошу 
вас поддержать меня на выборах в 
Красноярский городской Совет де-
путатов 9 сентября!

Слово кандидату в депутаты

Сергей Хаджегуров 
за безопасность наших детей!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 13 Сергея Александровича Хаджегурова. 

«Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Красноярское региональное (краевое) отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

Пенсионный аспект

форму, направленную на 
повышение пенсионного 
возраста, предполагается 
растянуть на десять лет, 
эти финансовые выкладки 
могут выглядеть несколько по-другому. 
Но в любом случае повышение пенси-
онного возраста – это не подарок пен-
сионерам. Кстати, подобные реформы 
в европейских странах вызывали мас-
совые протесты, особенно во Франции 
и Польше. Опросы показывали, что по-
добные меры, реализуемые правитель-
ствами, не поддерживали 80-90% насе-
ления («Аргументы и факты» № 27, 4-10 
июля 2018 г.).

Базовым нравственным обосно-
ванием реформы по увеличению 
пенсионного возраста является рост 
продолжительности жизни, достиг-
ший семидесяти двух лет. Хотя мы 
уступаем по этому показателю разви-
тым странам, тем не менее тенденцию 
можно считать положительной.

Когда-то в царской России средняя 
продолжительность жизни составляла 
32,7 года.  Умирали при рожде-
нии, в детском возрасте, от эпи-
демий, голода в неурожайные 
годы, погибали в войнах. Дол-
гожительство было следствием 
естественного, порой жёсткого 
отбора. Нечто похожее было и в 
других странах. Так что рост про-
должительности жизни – это ре-
зультат развития цивилизации в целом.

Но в нашей конкретной ситуации с 
пенсионной реформой есть свои осо-
бенности. В стратегии развития стра-
ны правительство РФ предусматривает, 
что продолжительность жизни вырас-
тет к 2024 году до 78 лет, а к 2030 году 
до 80 лет. Казалось бы, вот и стимул для 
увеличения возраста выхода на пенсию. 
Жить будем дольше на 8 лет, а срок вы-
хода на пенсию для мужчин повышаем 
на 5 лет. 

Правда, таких темпов роста продол-
жительности жизни в последние поч-
ти 30 лет  у нас не наблюдалось. И ещё 
появился новый показатель: из этих 78 
лет в течение 67 лет планируется про-
должительность здоровой жизни, 11 
лет, надо понимать, в болезнях. Вооб-
ще, для сегодняшней России это чтото 
туманное и неопределённое по содер-
жанию.

Показатель ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни был 
введён Всемирной организацией 
здравоохранения и большинством 
стран мира только в конце прошлого 
века. В принципе, ориентация только 
на этот показатель, а не на общую про-
должительность жизни, и должна быть 
определяющей при установлении гра-
ницы пенсионного возраста. По дан-
ным академика А. Г. Аганбегяна, при-
ведённым в его монографии «Демогра-
фия и здравоохранение России на ру-

беже веков», изданной в 
2016 году, в России про-
должительность имен-
но здоровой жизни на 
10-12 лет меньше, чем 

среднеожидаемая продолжительность 
жизни. При этом у мужчин она меньше 
на 6 лет, а у женщин на 15 лет. В подоб-
ной ситуации вести речь о назначении 
пенсии для женщин в 63 года безнрав-
ственно.  В других странах пенсионный 
возраст устанавливается на 5 лет, а для 
женщин на 9-10 лет ниже продолжи-
тельности здоровой жизни.

Также следует иметь в виду, что про-
должительность жизни у мужчин мень-
ше, чем у женщин. Так что до времени 
получения новой пенсии нужно ещё до-
жить.  По статистическим данным, чис-
ло умерших мужчин в Красноярском 
крае в 2017 году составило 18 581 чело-
век, из них  в возрасте 65 лет и менее 
– 10 749. То есть почти 60% мужчин до 
пенсии, назначаемой в возрасте 65 лет, 
сегодня не доживают. 

Да к тому же тенденция снижения 

реальных доходов населения, а, по не-
которым источникам, она составляет 
в период 2014-2018 годов до 25%, со-
всем не способствует улучшению со-
стояния здоровья. Так же, как и ликви-
дация участковых больниц, сокращение 
штатов медицинского персонала, рост 
цен на лекарства, экологические про-
блемы и тому подобное. Так что к росту 
продолжительности жизни, как фактору 
нравственного обоснования пенсион-
ной реформы, есть вопросы.

Конечно, ключевым вопросом явля-
ется отсутствие финансовых средств 
для поддержания пенсионных фондов. 
Одной из причин появления этой про-
блемы правительство считает увели-
чивающееся количество пенсионеров, 
изменение соотношения пенсионеров 
и работающих. 

Чтобы изменить это соотношение 
в лучшую, по мнению правительства, 
сторону, и предлагается повышение 
пенсионного возраста.  Альтернативой 
этому решению рассматривалось по-
вышение страховых взносов на один 
процент в год, что приведёт через 30 
лет к тому, что половина зарплаты уй-
дёт на формирование пенсий. Было 
ещё предложение А. Дворковича о по-
вышении подоходного налога с 13 до 
15%.

Однако правительство не озабо-
тилось поиском необходимых фи-
нансовых средств в доходах банков 

и зажравшихся российских олигар-
хов. Когда-то было решено деньги го-
сударственного фонда размещать в 
Сбербанке России под 2,3%. При объ-
ёме бюджета Пенсионного фонда РФ в 
2017 году 8 триллионов 266 миллиар-
дов рублей, понятно, какие дивиденды 
имеет Сбербанк. 

Мог бы и поделиться с пенсионера-
ми. Ещё интереснее потенциальные 
возможности олигархов. Газета «Аргу-
менты и факты» провела подсчёты на 
тему: сколько дней пенсионеры России 
могли бы прожить на состояние олигар-
ха? Так вот все российские пенсионеры 
могли бы целый год прожить на состо-
яние всего восьми наших крупнейших 
олигархов. А пенсионеров у нас целых 
42 миллиона.

(Справка: с состоянием более трил-
лиона рублей в России официально 
числится шесть богачей).  А неофици-
ально? Годовой бюджет России – около 
15 триллионов рублей. Но ни банки, ни 
олигархов правительство по этому по-
воду беспокоить не будет.

И почему, спрашивается, Центро-
банк России регулярно размеща-
ет доходы от нефтедолларов в за-
рубежных активах, не вкладывая эти 
деньги в ценные бумаги Пенсионно-
го фонда? Вот сейчас властью при-
нято решение по отмене таможенных 
пошлин на экспорт нефтепродук-
тов. Правительство России планиру-

ет получить от этого доход в несколько 
триллионов рублей.  Разве здесь нель-
зя найти резервы для пополнения Пен-
сионного фонда?

Есть ещё много вопросов по этому 
закону, связанных с гарантией трудоу-
стройства пенсионеров, переобучени-
ем, с защитой от увольнения и потери 
работы по различным причинам, в том 
числе при банкротстве предприятий. 
Есть вопросы по трудоустройству моло-
дёжи, с учётом того, что сейчас на пен-
сию ежегодно уходит около двух милли-
онов человек, и многое другое.

Очевидно одно: правительство Рос-
сии настойчиво проводит линию на по-
вышение пенсионного возраста, и в 
итоге такой закон Государственной ду-
мой будет принят. С другой сторо-
ны, также очевидно, что общественное 
мнение эту пенсионную реформу, как 
не соответствующую интересам наро-
да, не принимает.

В советское время выход на пен-
сию и государством, и обществом, и 
конкретным пенсионером восприни-
мался как уход на заслуженный от-
дых. Так что, по меркам нынешней 
власти, россияне такого ещё не за-
служили?

     
 Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ, 

член бюро крайкома КПРФ.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Так было

Ïðàâèòåëüñòâî íå îçàáîòèëîñü ïî-
èñêîì íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ 
ñðåäñòâ â äîõîäàõ áàíêîâ è çàæðàâ-
øèõñÿ ðîññèéñêèõ îëèãàðõîâ.  Ïðîùå 
îòíÿòü ó íàðîäà.

Вопросы без ответа

В СССР колхозникам не по-
лагалась пенсия. Этот миф ис-
пользуется для создания образа 
униженного и обездоленного по-
ложения крестьянства в СССР. 

А вот что было в действи-
тельности. В 1935 году в 
Конституции СССР было за-
креплено право всех граждан 
страны на пенсионное обеспе-
чение. Единого пенсионного 
фонда на тот момент не суще-
ствовало, выплата социальных 
пособий по нетрудоспособно-
сти и старости возлагалась не-
посредственно на артели, ко-
торые должны были создать с 
этой целью социальный фонд 
и кассу взаимопомощи. Также 
Постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О льготах преста-
релым колхозникам и единолич-
никам» от 8 сентября 1937 г. 
были освобождены от поставок 
сельхозпродукции и уплаты де-
нежных налогов хозяйства кол-
хозников и единоличников, не-
трудоспособных ввиду преклон-
ного возраста (60 лет и больше) 
и не имеющих в семье трудоспо-
собных членов.

Примерный Устав сельхо-
зартели 1935 г. (ст. 11) обязы-
вал правление колхоза по ре-
шению общего собрания чле-
нов артели создавать социаль-
ный фонд для оказания помо-
щи инвалидам, старикам, кол-
хозникам, временно утратив-
шим трудоспособность, нужда-
ющимся семьям военнослужа-
щих, для содержания детских 
садов, яслей и сирот. До кон-
ца 60-х колхозники тоже по-
лучали пенсию, просто выда-
вало её не государство, а сам 
колхоз. Кроме пенсий от кол-
хоза, специалисты и инвали-
ды Великой Отечественной     
войны могли дополнительно по-
лучать государственную пен-
сию. «Численность таких кол-
хозников была невелика. В 
Вологодской области в 1963 г. 
насчитывалось только 8,5 тыс. 
пенсионеров-колхозников, что 
составляло не более 10% от об-
щей численности  престарелых 
членов сельхозартелей». 

Для рабочих и служащих го-
сударственные пенсии уста-
новлены в 1956 г. законом о го-
сударственных пенсиях. С вы-
ходом в 1964 г. «Закона о пен-
сиях и пособиях членам кол-
хозов»   происходит оконча-
тельное становление пенсион-
ной системы СССР, и государ-
ство полностью берёт на себя 
обязанности по выплатам пен-
сий. При этом в постановлении 
Совмина СССР было особо от-
мечено, что колхозы по свое-
му усмотрению могут сохра-
нить свои пенсионные выплаты 
в дополнение к государствен-
ной пенсии. Все последующие 
годы шло постепенное вырав-
нивание пенсионного обеспе-
чения колхозников с обеспече-
нием рабочих и служащих бла-
годаря опережающим темпам 
роста пенсий колхозникам.

Ïîëàãàëàñü ëè
ïåíñèÿ
êîëõîçíèêàì?

Ïî÷òè êàæäûé òðåòèé ðîññèÿíèí (30%) ñ÷èòàåò, ÷òî íå äîæèâ¸ò äî ïåíñèè (ÔÎÌ) 
Ещё бы, по данным Всемирного банка (2017), лишь 56,8% российских мужчин до-

живают до 65 лет. По этому показателю Россия в одном ряду с бедными африкан-
скими странами, между Нигером (56,2%) и Эритреей (56,9%). 

«Поднять пенсионный возраст можно, но только если люди живут дольше, и дольше 
живут в здоровом состоянии», – уверен директор Института демографии ВШЭ Анатолий 
Вишневский. Однако, по его словам, средняя продолжительность здоровой жизни в РФ со-
ставляет 57,7 года у мужчин, что в лучшем случае на 10 лет короче, чем в развитых странах, 
и 66 лет у женщин, что означает отставание на 6–9 лет. 

Но путинская «стабильность» почему-то никак не может обойтись без денег стариков.

Наши кандидаты идут 
в городскую власть, чтобы 
отстаивать права простых 
красноярцев на достойную жизнь. 
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СЕНТЯБРЕ Крас-
ноярск выберет но-
вый состав город-
ского Совета. Почему 
из пяти выбранных 

ранее депутатов от Совет-
ского района сейчас ра-
ботает только один, влия-
ет ли это на благоустрой-
ство района, и чего вообще 
могут добиться городские 
избранники? Разбираемся 
накануне новых выборов 
в горсовет. 

Вчера
8 сентября 2013 года город 

проголосовал и определил со-
став нового созыва горсове-
та – людей, которые до сих пор 
представляют мнение красно-
ярцев на городском уровне. 
Пять лет назад жители Совет-
ского района, каждый по сво-
ему округу, выбрали Евгению 
Бухарову, Сергея Суртаева, 
Ивана Серебрякова, Алексан-
дра Глискова и Александра Ко-
ропачинского.

Созыв 2013-2018 годов еще 
не закончил работать, а Со-
ветский район Красноярска в 
горсовете, как это ни странно, 
представляет только Евгения 
Бухарова, избранная по одно-
мандатному округу № 14. Ин-
тересы жителей 15-18 окру-
гов не отстаивает никто. Как 
так получилось? Причины 
разные. Глисков и Серебря-
ков ушли на повышение, став 
депутатами Законодательно-
го собрания края. Коропачин-
ский сам сдал свой мандат, 
заявив о разочаровании в по-
литике, а Суртаева лишили 
статуса депутата за несвоев-
ременную декларацию о до-
ходах.

Сегодня
Чтобы понять, чем сложив-

шаяся ситуация грозит району, 
вспомним, какие полномочия 
вообще есть у депутатов гор-
совета Красноярска. В их ком-
петенции все решения, каса-
ющиеся градостроительной 
политики, уличной рекламы, 
местных налогов, городского 
имущества, бродячих живот-
ных и прочих жизненно важ-
ных для города тем. Кроме 
того, в горсовете существует 
негласное состязание райо-
нов Красноярска, ведь, прини-
мая планы и программы раз-
вития города, депутаты реша-
ют, как будет распределяться 
бюджет. Жители каждого окру-
га заинтересованы в том, что-
бы избранный депутат пред-
ставлял именно их интересы. 
Для развития самого большо-
го района Красноярска – Со-
ветского особенно важно, что-
бы средства распределялись 
не поровну между всеми рай-
онами, а пропорционально 
численности населения в них.

– Советский район – осо-
бенный, ведь он объединяет 
четыре территории с совер-
шенно разным социальным 
статусом: Северный, Взлет-
ку, Зеленую Рощу и Солнеч-
ный, – объясняет Анжелика 
Иванова, заместитель руко-
водителя администрации Со-
ветского района. – Наш рай-

он огромный: более 1100 мно-
гоквартирных домов, числен-
ность округов – от 37,5 тысячи 
человек. Поверьте, это боль-
шие территории, это жизни 
десятков тысяч людей. Все 
эти части одного района отли-
чаются друг от друга: разные 
вопросы, разные задачи акту-
альны для их жителей. Напри-
мер, если для Зеленой Рощи, 
с которой началась история 
нашего района, болезненный 
вопрос – снос ветхого жилья, 
то для жителей других микро-
районов он не актуален вооб-
ще, у них свои проблемы. Для 
Советского района особенно 
важно, чтобы каждый округ 
представлял свой депутат, 
чтобы он занимался вопроса-
ми именно своих улиц.

Поэтому на жизни огром-
ного района сразу сказывает-
ся нехватка депутатов: когда 
вместо пяти возможных его 
интересы представляет толь-
ко один.

Работа депутатов горсове-
та важна именно решением 
проблем локальных, а также 
контактом между жителями, 
муниципалитетом и городской 
властью. Сегодня сложилась 
ситуация, при которой самый 
большой район Красноярска 
оказался без своих предста-
вителей в городском Сове-
те, cчитает депутат горсове-
та Елена Пензина, ведь одна 
из функций депутата муни-

ципального уровня – прямое 
взаимодействие с людьми, 
выявление проблем на тер-
ритории, их обобщение и по-
нимание, как решать не толь-
ко узконаправленную рабо-
ту, но и расширить этот опыт 
на весь город. 

Простому человеку ино-
гда сложно добиться резуль-
тата, потому что он не зна-
ет, да в общем-то и не дол-
жен знать, куда обратиться, 
где, у кого и какая компетен-
ция. Хороший депутат – тот 
мостик, который позволя-
ет из ручного управления вы-
строить и коммуникации, 
и правила игры, чтобы, в ко-
нечном итоге, улучшить жизнь 
как конкретного человека, так 
и города в целом.

Насколько жителям Со-
ветского района не хватает 
работы депутатов городско-
го уровня, видно по тому, как 
много обращений поступает 
в общественную приемную, 
например, действующего кан-
дидата Александра Дроздо-
ва – единственную открытую 
сейчас в округе № 16. Их ты-
сячи за первый же месяц ра-
боты. Старые тополя, огром-
ные ямы, разбитые дороги, 
умирающие парки, сломан-
ные детские площадки – во-
просов множество, а решать 
их не с кем. 

Причем иногда лишь гра-
мотная консультация депута-

та может помочь решить мно-
голетнюю проблему.

Завтра 

Впереди новые выборы де-
путатов горсовета. 9 сентября 
Красноярск выберет депута-
тов, которые будут представ-
лять интересы каждого райо-
на целых пять лет, выступать 
инициаторами перемен и по-
могать жителям с их инициа-
тивами.

– У нашего Советского рай-
она есть еще одна особен-
ность, и это активность лю-
дей, – говорит Анжелика Ива-
нова. – У нас сильно обще-
ственное самоуправление: 
работа выстроена системно, 
она масштабная. С 2009 года 
действует координационный 
совет актива жителей. Нефор-
мальные лидеры форми-
руют общественное мне-
ние, предлагают проек-
ты решения проблем, уча-
ствуют в жизни района. 
Если депутаты горсовета 
работают добросовестно, 
люди сотрудничают с ними 
плотно, идет хорошая, про-
дуктивная работа между 
ними, жителями, муници-
палитетом, жилищными 
организациями.

Например, инициатив-
ные жители Советского 
района выразили жела-
ние максимально вклю-

читься в проект «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» и за счет федераль-
ного бюджета привести в по-
рядок придомовые террито-
рии. Но подвело район как раз 
отсутствие и активное влия-
ние своих депутатов. В итоге 
на 2017 год в перечень попа-
ло только 46 дворов, а в 2018 
еще меньше. Для Советского 
района это недопустимо ма-
ленькое число.

Такие программы – фе-
деральные, краевые, город-
ские  появляются регуляр-
но, и депутаты знают о них, 
могут рассказывать жите-
лям, мотивировать их к уча-
стию, консультировать по сбо-
ру документов, подаче зая-
вок. Благоустройство дворов, 
реконструкция дорог, реше-
ние вопроса с пробками, эко-

логией, рабочими местами – 
большие, принципиальные 
проблемы также требуют ак-
тивных, работающих в райо-
не депутатов. У жителей Со-
ветского района сейчас нет 
права на ошибку, ведь они 
должны выбрать, какой бу-
дет жизнь в их районе следу-
ющие пять лет. Району нужны 
достойные, болеющие за свое 
дело представители в горсо-
вете. Люди, которые ездят 
по его дорогам, стоят в его 
пробках, встречаются с жи-
телями. Пул грамотных депу-
татов в горсовете – это воз-
можность выйти из стагнации 
и начать развиваться. 

Самый большой район 
Красноярска может изменить-
ся до неузнаваемости, если 
каждый округ выберет депу-
тата, который будет интенсив-
но и ответственно работать 
до конца своего срока. 

Району очень нужны свои 
пять депутатов – команда Совет-
ского района в городском Совете 
Красноярска нового созыва.

Интернет-газета 
Newslab.ru

Дни борьбы

Коротко

Округ № 1
Петушков

Антон
Александрович

Округ № 2
Лисицын
Евгений

Иванович

Округ № 3
Тимофеев

Владислав
Владиславович

Округ № 4
Литвинов

Роман
Александрович

Округ № 5
Елизарьева

Евгения
Валерьевна

Округ № 6
Богданкевич

Максим
Юрьевич

Округ № 7
Кочубей
Виктор

Васильевич

Округ № 8
Заяц

Андрей
Михайлович

Округ № 9
Гринёв
Игорь

Павлович

Округ №10
Петриченко

Андрей
Сергеевич

Округ № 11
Сорокин

Игорь
Васильевич

Округ № 12
Шишкин
Евгений

Александрович

Округ № 13
Хаджегуров

Сергей
Александрович

Округ № 14
Урста
Олег

Васильевич

Округ № 15
Азаренко

Сергей
Сергеевич

Округ №16
Песков
Сергей

Николаевич

Округ № 17
Лазин
Сергей

Олегович

Округ № 18
Гаврилов

Роман
Владимирович

Кандидаты в депутаты
Красноярского городского Совета депутатов,
выдвинутые 45-й конференцией краевого отделения КПРФ

по одномандатным избирательным округам

Информационное сообщение

Городские проблемы

Ñàìûé áîëüøîé ðàéîí Êðàñíîÿðñêà 
æèâ¸ò áåç äåïóòàòîâ, ãîðñîâåò 
çàáûë î ãîðîæàíàõÎäèí âìåñòî ïÿòè. 

СЕНТЯБРЕ 
ноярск выберет но-
вый состав город-
ского Совета. Почему 
из пяти выбранных 

В

80% компаний по-
высят цены в связи с ро-
стом НДС. Институт Ади-
зеса опросил 160 руково-
дителей крупного бизне-
са. Большинство из них 
планирует повысить сто-
имость товаров, так как 
теперь налог на добав-
ленную стоимость будет 
включен в конечную цену 
продукта. 
На волне митингов 

против повышения пенси-
онного возраста рейтинг 
«Единой России» упал до 
37,1%, передает ВЦИОМ. 
Это худший результат с 
декабря 2011 года. Тогда 
единороссов поддержи-
вал 34,4% опрошенных. 
По данным ВЦИОМ, рей-
тинг КПРФ при этом рас-
тет.
Минздрав России 

опубликовал рейтинг са-
мых «больных» и «здоро-
вых» регионов страны. 
Самая высокая заболе-
ваемость граждан – в Ал-
тайском крае, самая низ-
кая – в Кабардино-Балка-
рии. Средний показатель 
по стране – 161 776 слу-
чаев различных заболева-
ний на сто тысяч человек. 
С 3 августа в стра-

не повышены госпошли-
ны на получение биоме-
трического загранпаспор-
та и водительских прав. 
Взрослый и детский за-
гранпаспорт обойдутся в 
5 и 2,5 тыс. рублей против 
прошлых 3,5 и 1,5 тыс. 
Водительские права но-
вого образца будут стоить 
3 тыс. рублей.
В Трудовой кодекс 

РФ могут ввести статью 
об увольнении в связи с 
утратой доверия. Об этом 
Минтруд попросили биз-
несмены. Новые основа-
ния для увольнения со-
трудника помогут изба-
виться от промышленного 
шпионажа и недобросо-
вестной конкуренции. 
На 9,3% снизились в 

мае реальные располага-
емые доходы россиян по 
отношению к апрелю, со-
общил Росстат. Средне-
душевой доход, по оценке 
ведомства, составил 30,4 
тыс. рублей.
17,3 млрд долларов 

составил объём чистого 
вывоза капитала из стра-
ны частным сектором в 
январе-июне 2018 года, 
по оценке Банка России. 
Годом ранее этот показа-
тель составлял 14,4 млрд 
долларов.
Число обманутых 

дольщиков в Якутии до-
стигло почти две тысячи 
человек. Большинство из 
них – те, кто расторг до-
говоры с застройщиком 
в надежде получить ком-
пенсации через суд, но 
получить ничего не уда-
лось из-за отсутствия 
имущества у организа-
ции. Не получив защиты 
у власти, жители респу-
блики приняли решение 
объединиться для отста-
ивания своих прав. Люди 
объединяются в неком-
мерческую организацию 
обманутых дольщиков – 
первую в России.

Наш словарь

На митинге, организованном минусинскими город-
ским и районным отделениями КПРФ, минусинцы вы-
разили протест антинародной пенсионной «реформе» и 
недоверие правительству Д. А. Медведева. Принята ре-
золюция, осуждающая политику властей.

Ìèòèíã â Ìèíóñèíñêå

Капитализм – сорняк, 
социализм – культурное 
растение. Капитализм 
агрессивен и очень живуч, 
поскольку имеет глубокие 
корни в животной приро-
де человека (в соматике), 
и потому он постоянно са-
мовоспроизводится. 

КАПИТАЛИЗМ – людские 
джунгли. И горе человеку с 
сердцем и душой, попавше-
му в них. Тут осуществляет-
ся отрицательная селекция, 
т. е. люди с худшими (живот-
ными) качествами оказыва-
ются наверху. Справиться 
с этими джунглями, выры-
вая их с корнем, может лишь 
диктатура пролетариата. 

СОЦИАЛИЗМ – плод 
культурного развития чело-
вечества. Он «нежен и ра-
ним», как и любое культур-
ное растение. Нуждается в 
научном управлении, куль-
тивировании, поддержке и 
защите. Вне этих условий 
ему неизбежно грозит бур-
жуазное перерождение. 

Щит и меч социализма 
– диктатура пролетариата. 
Ослабление её, тем более 
отказ от неё – и сорняк (ка-
питализм) непременно за-
бьёт культурное растение 
(социализм). Что в России и 
произошло.
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Высокий статус

Президент России Вла-
димир Путин подписал за-
кон о присвоении Стол-
бам статуса национально-
го парка. Напомним, вопрос 
о смене статуса заповедни-
ка «Столбы» на националь-
ный парк обсуждался еще в 
2014 году. Тогда специали-
сты объясняли это тем, что 
территорию посещают 250 
тысяч туристов ежегодно. 
Это запрещено законом. В 
заповедниках допускается 
только ограниченное коли-
чество познавательных ту-
ров по строго установлен-
ным маршрутам. 

Среди других причин – на 
Столбах установлено зони-
рование, а также ведется ра-
бота по развитию физиче-
ской культуры и спорта, что 
не соответствует классиче-
ской российской заповед-
ной концепции.

Продлили льготы

В Иркутской области, где 
губернатором коммунист 
Сергей Левченко, студентам 
и учащимся продлили льго-
ты на проезд в пригородных 
поездах до конца 2019 года. 
Как сообщили в министер-
стве социального развития, 
опеки и попечительства Ир-
кутской области, необходи-

мая сумма будет выделена 
из бюджета региона. В 2018 
году она составила 8 млн 
848 тысяч рублей. С янва-
ря по июнь мерой поддерж-
ки воспользовались 1072 
человека, было соверше-
но 76 363 льготные поезд-
ки.  Льгота в виде 50% скид-
ки на оплату проезда в при-
городных электропоездах на 
территории Иркутской обла-
сти предоставляется школь-
никам старше 7 лет, учащим-
ся и студентам очной фор-
мы обучения с 1 января по 
15 июня и с 1 сентября по 31 
декабря.

Царь-рыба
на ремонте

Со смотровой площад-
ки, расположенной по пути 
в Дивногорск недалеко от 
деревни Овсянка, убрали 
местную достопримечатель-
ность - Царь-рыбу. Четы-
рехметровый памятник нуж-
дался в реставрации. 

Металлического осетра 
почистят, покрасят, восста-
новят усы, которые повре-
дили туристы, и вернут на 
место. На все работы уйдет 
около трех недель. 

Напомним, перед зим-
ней Универсиадой-2019 на 
смотровой делают ремонт. 
К октябрю там появится ос-
вещение, новые барьерные 
ограждения, санитарная 
зона со всеми удобствами, в 
том числе для людей с огра-
ниченными возможностями, 
а также специально отве-
денная зона торговли. 

Даже во время ремонта 
смотровая площадка откры-
та для посетителей. Летом 
она работает до 21.00, а зи-
мой до 18.00.

Самая высокая

Красноярск намерен за-
казать изготовление и мон-
таж новой новогодней елки, 
которая, как обещают в мэ-
рии, станет самой высокой 
в России. Похоже, что этим 
достижением власти так-
же хотят похвастаться пе-
ред гостями зимней Универ-
сиады. Как рассказали в ад-
министрации, поставщика 
елки планируется выбрать 
на открытом конкурсе. Под-
рядчик будет обязан изгото-
вить до 1 ноября конструк-
тив новогоднего дерева, а 
затем произвести его мон-
таж. Елка будет установлена 
по новой традиции в восточ-
ной части острова Татышев. 
Предполагается, что высо-
та елки составит 55 метров. 
Высота прежней была 46 ме-
тров. Она станет самой вы-
сокой в России. Новую ново-
годнюю елку установят к 25 
декабря, а разбирать начнут 
после 15 марта 2019 года – 
то есть по завершении Уни-
версиады. 

Лучше пешком

Сотрудники ГИБДД пред-
упреждают красноярцев о 
том, что пользоваться услу-
гами нелегальных таксистов 
может быть опасно. 

На днях на ул. 
Судостроительной поли-
цейские задержали води-
теля-таксиста с признака-

ми опьянения. От прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования он отказался. 
Автомобиль поместили на 
спецстоянку. Водителю те-
перь грозит штраф и лише-
ние прав на два года. 

Еще один случай прои-
зошел в Железногорске. 
Иномарка попала в аварию, в 
результате которой постра-
дали пассажиры — женщи-
на и ее несовершеннолетняя 
дочь. Полицейские устано-
вили, что водитель занимал-
ся нелегальной перевозкой.

Хрустальная
бабушка

Во время путешествия 
по Туве знаменитой путе-
шественнице бабе Лене 
случайно сломали ребра. 
Пенсионерку повезли туда, 
где Путин рыбачил. Вот что 
она рассказала:

–  Машина какая-то высо-
кая была, я слезть не могла, а 
парень двухметровый помо-
гал, да и прижал крепко. 

– Бабка-то хрустальная, –
сказал парень. 

Сейчас пенсионерка нахо-
дится в Красноярске и чув-
ствует себя нормально. Ей 
сделали перевязку и отпусти-
ли домой. 

–  Ну, я на творог налегаю, 
чтоб кости крепче были, –  
делится пенсионерка.

Масштабная 
реконструкция

пройдёт в школе №21 на 
пр. Свободном.  У старин-
ного здания укрепят фунда-
мент, заменят перекрытия, 

крышу, полы и восстановят 
кирпичную кладку. В школе 
с нетерпением ждут ренова-
ции. Учреждение, по мнению 
коллектива, должно стать 
современным, но не поте-
рять при этом своего исто-
рического облика. На время 
ремонта почти 550 учеников 
будут временно обучаться в 
близлежащих учреждения

Эта школа была построе-
на в 1957 году. Первые уче-
ники заложили парк телеви-
зорного завода и стали ро-
доначальниками трудовых 
субботников. В 60-е годы 
здесь появился первый в го-
роде школьный оркестр.

Пропасть
разверзается

Власти Украины намере-
ны  продолжать оголтелую 
антироссийскую политику. 
Она многократно усилилась 
после ввода Крымского мо-
ста. Руководство страны ни-
как не может смириться с по-

терей Крыма. На полуостров 
отправляются диверсионные 
группы, которые занимаются 
отнюдь не прогулками по жи-
вописным местам. Перекрыт 
Северокрымский канал, что 
лишило жителей Тавриды 
воды. 

Теперь власти готовятся 
закрыть границы с Россией, 
прекратить железнодо-
рожное сообщение между 
странами. Киев прекраща-

ет автобусное сообщение с 
Россией. Страдают больше 
простые граждане Украины, 
у которых нет претензий к 
«москалям». Эксперты счи-
тают, что экономика «само-
стийной» окончательно рух-
нет. Но главный удар будет 
нанесён, прежде всего, по 
гражданам Украины, кото-
рые работают за границей. 
Серьёзно пострадает народ-
ное хозяйство страны.

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

Sibnovosti, Krasnews com, ria.
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

УВОЛЕНЫ со службы и 
преданы суду смотритель ми-
нусинской тюрьмы Киселев и 
старший надзиратель Сидоров. 
В минувшую зиму эти долж-
ностные лица посадили в нето-
пленный карцер политически-
осужденного Сухачева и «за-
были» о нем. Когда о Сухачеве 
«вспомнили», то оказалось, что 
в карцере у него отмерзли ступ-
ни обеих ног. После ампутации 
отмороженных ступней Сухачев 
умер.
САРАТОВ. В Петровском 

уезде толпа крестьян, поймав 
с поличным трех конокрадов, 
произвела жестокий самосуд. 
Один конокрад, исколотый ви-
лами, умер, другой изувечен, 
третий спасся, спрятавшись в 
камышах. Двое участников са-
мосуда арестованы.
КРАСНОЯРСКИЙ ПОДОТДЕЛ 

Императорского географиче-
ского общества заслушал сооб-
щение П. Е. Островского о по-
ложении инородческих женщин 
Туруханского края. 
ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ млад-

ших служащих на русских до-
рогах от злоупотребления 
спиртными напитками, ми-
нистр путей сообщения при-
знал необходимым устраи-
вать общества трезвости пре-
имущественно в тех пунктах, 
где имеются церкви, школы. 
Наблюдение за этими обще-
ствами возлагается на началь-
ников и управляющих дорог.
БЕСПЛАТНЫЙ ЧАЙ на 

улицах. Озабочиваясь предо-
ставлением бедному населе-
нию столицы здоровой воды, 
СПб. градоначальник пору-
чил приставам открыть с 1 ав-
густа 23 павильона,  из кото-
рых отпускаются бесплатно чай 
и сахар, кипяченая остужен-
ная вода и кипяток в чайниках. 
Заведующие павильонами ве-
дут статистические сведения 
об отпущенном ежедневно чае, 
сахаре и кипятке.
ВМЕСТО КНИЖНОЙ 

ЛАВКИ, которая прежде 
была в доме Михайлова по 
Театральному переулку ря-
дом с домом Гадалова, от-
крыли пивную. Кроме пива, 
там, конечно, ничего не пода-
ют. Однако на днях из портер-
ной вывалился бородатый че-
ловек в обнимку с приятелем, 
который был вдребезги пьян. 
Довел его до угла и вернул-
ся в портерную. Любопытно: 
между Воскресенским и 
Благовещенским переулками 
два кабака и одна портерная. 
Немножко множко. Соседство 
двух кабаков является причи-
ной безобразных сцен. Забор, 
который разделяет их, посе-
тители выбрали для отправле-
ния некоторых потребностей. 
Следовало бы убрать эти каба-
ки куда подальше.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ пожар-

ного общества, к сожалению, 
не вызвало интереса обще-
ственности. Отсутствовали чле-
ны городской управы и местная 
интеллигенция, которых не за-
интересовал даже доклад П. И. 
Троицкого «К вопросу об водо-
проводе в Красноярске». 
НАШИ АНТРЕПРЕНЕРЫ в 

погоне за новинками доходят до 
абсурда. В воскресенье во вре-
мя гуляния в парке был устроен 
«детский праздник», которй вы-
звал азарт. За право бросания 
мяча в цель взимали с детей по 
двугривенному. Детишки были 
в недоумении, почему не всем 
им можно заниматься невинной 
игрой, а лишь тем из них, кото-
рые вносили плату. Зависть до-
шла до того, что многие стали 
со слезами на глазах просить у 
родителей денег для уплаты за 
право метания мяча.
В НОЧЬ НА 9 АВГУСТА в 

доме Пахомова чинами поли-
ции обнаружен тайный игорный 
притон в квартире мещ. Н. С. 
Пасанцева. Явившаяся полиция 
застала там 9 игроков, кото-
рые играли в «железную доро-
гу». При расспросах игроки за-
явили, что платили Пасанцеву 
по 50 к. с третьей битой карты. 
Составлен протокол. 
ЛОХОТРОНЩИКИ БЫЛИ И 

СТО ЛЕТ НАЗАД. На Театральной 
площади рядом с цирком некий 
субъект восточной наружности 
устроил нечто вроде лотереи. 
Приспособление из кругло-
го стола снабжено вертящимся 
обручем с рукояткой и штифти-
ками. Платишь 5 копеек и верти 
обруч, а стрелка покажет на вы-
игрыш. Правда, вертят многие, 
а почти никто не выигрывает.

–  Проиграл гривенник, – 
сказал некто, по виду мастеро-
вой, –  да ничего. 

Это «ничего», которому так 
удивлялся Бисмарк, когда был 
послом в России, может при-
вести к нежелательному азар-
ту, особенно под пьяную руку. 
Мошенничеством попахивает и 
от игры в кегли. Желоба устро-
ены в них таким образом, что 
выиграть совсем невозможно. 

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 ТрошевАнтинародное хозяйство

Народная мудрость

С

Буратино на распутье: где заработать больше?

ИЛОВЫЕ и рыбоохранные 
структуры Красноярского края 
проводят спецоперацию «Пути-
на-2018». Ничего, кроме страха 
и недоумения, она не приносит. 

Давно бьют тревогу жители посёлка 
Бор Туруханского района.

Из-за несовершенства законов и пра-
вил рыболовства карательные рей-
ды краевой полиции выходят за преде-
лы борьбы с незаконным оборотом осе-
тровых. Жители посёлков и деревень на 
берегу Енисея подвергаются незаслу-
женным притеснениям со стороны ин-
спекции рыбоохраны и силовых струк-
тур. Люди находятся в стрессо-
вом состоянии, боятся выезжать 
на реку. «Путина-2018» не оправ-
дана обстоятельствами. Похва-
статься силовикам нечем: задер-
жанных браконьеров из мест-
ных крайне мало, а улов изъятой 
рыбы – мизерный.

«Рыбный спецназ» борется не 
с преступными группами, занима-
ющимися массовым незаконным 
ловом, перевозкой и сбытом осе-
тровых, тайменя, нельмы, а с ры-
баками, добывающими рыбу на 
пропитание. 

Сегодня идёт несправедливое 
распределение рыболовных уго-
дий. На 1200 километров Енисея, 
протекающего через Туруханский район, 
населению для любительского лова пре-
доставлено всего пять участков. Неред-
ко они удалены от населённых пунктов 
на расстоянии 100 и более км. Участ-
ки эти выделены по принципу «вот вам, 
боже, что нам негоже». Рыба здесь поч-
ти не водится. А лучшие промысловые 
участки отданы предпринимателям, ко-
торых только в низовьях Енисея зареги-
стрировано не менее пятисот.

Другой острой проблемой стала не-
хватка лицензий на вылов тугуна, ому-
ля и другой рыбы, являющейся основ-
ной статьёй сезонных заготовок. Ени-
сейское управление Росрыболовства 
установило для трёх деревень муници-
пального образования «Борский сельсо-
вет» – Бор, Подкаменная Тунгуска, Су-
мароково – квоту на лов тугуна в объё-
ме 500 кг. Это просто насмешка: каждый 
житель перечисленных населённых пун-
ктов вправе заготовить на зиму не бо-
лее 160 граммов тугуна. В то же время 
коммерческие суда ежегодно вывозят из 
района этих поселений 80-100 тонн этой 
славной рыбки. 

Количество лицензий на лов тугуна, 
выдаваемых на 3 тысячи жителей, не 
превышает 100 за сезон. В результате 
заведомо несправедливой системы рас-

пределения квот все оставшиеся без ли-
цензий люди вынуждены будут выезжать 
на лов рыбы без разрешительных доку-
ментов, и их по закону оштрафуют как 
браконьеров. 

– На встрече жителей нашего посёл-
ка с представителями рыбинспекции и 
правоохранительных органов они пояс-
нили, что рыбалка без лицензий наказу-
ема всеми мерами – от штрафов до уго-
ловного преследования, – рассказывает 
член инициативной группы, житель по-
сёлка Бор Сергей Аносов. – Разве такая 
практика справедлива? Рыболовство 
для нас – это традиционный вид хозяй-

ственной деятельности, при котором жи-
тели ловят рыбу для личного потребле-
ния, для удовлетворения личных нужд. 
Для многих из нас рыбалка является ос-
новой существования. Людям необходи-
мо сделать заготовки на зиму, накормить 
семью. Так в чём наше преступление? 
Ответьте: за что нас непрестанно гоня-
ют катерами, задерживают, досматрива-
ют, штрафуют – любыми способами вы-
живают со своей реки?

К словам Сергея можно добавить, 
что та же ситуация обстоит с лицензия-
ми на омуля, нельму, другую рыбу. Уста-
новленные правила и нормы не просто 
чрезмерно строги или невыполнимы, 
они абсурдны. По вине управления Рос-
рыболовства традиционная хозяйствен-
ная деятельность населения квалифи-
цируется как браконьерство. Федераль-
ные власти загоняют людей в безвыход-
ную ситуацию, искусственно делают их 
браконьерами. Такая ситуация явно не-
справедлива и должна быть пересмо-
трена на федеральном уровне. 

Выход есть. Местные жители видят 
его в приоритетном праве аборигенов 
на традиционное природопользование. 
Оно должно быть закреплено законода-
тельно.

Государство обязано обеспечить 

местное население разрешительными 
документами на отлов того количества 
рыбы, которое необходимо каждому жи-
телю для ведения традиционного образа 
жизни и обеспечения своего существо-
вания.

–  Почему бы не вернуться к старой 
доброй советской системе, когда разре-
шением на лов рыбы являлся билет чле-
на Общества охотников-рыболовов с 
вклеенной маркой об уплате взносов? – 
предлагает Сергей Аносов.  

Местное население протестует про-
тив «рыбного спецназа», который дей-
ствует без должного урегулирования 

правовых вопросов рыболов-
ства, тем самым допускающих 
ущемление основополагаю-
щих прав местного населения. 
Пока не будут урегулированы 
эти вопросы, никто не впра-
ве отбирать наши сети, мото-
ры и лодки, штрафовать или 
иными способами препятство-
вать местному населению в 
осуществлении традиционного 
природопользования. 

Требования борчан уклады-
ваются в три пункта.

1. Увеличить размер квоты 
на вылов тугуна и других раз-
решённых видов рыб в соот-
ветствии с реальными потреб-

ностями местного населения. 
2. Вернуть Бору места рыбного лова, 

испокон принадлежащие посёлку. Пре-
доставить местным жителям право вы-
бора участков любительского лова рыбы 
для обеспечения собственных потребно-
стей. 

3. Прекратить политику дискримина-
ции и насилия в отношении местного на-
селения в Туруханском районе, проводи-
мую силовыми структурами края.

Краевые власти, по мнению местных 
жителей, годами игнорируют интере-
сы населения Крайнего Севера. Их пра-
ва никто не защищает. Жители остают-
ся один на один с проблемой запрета на 
традиционное природопользование. 

В середине июля в посёлке Бор про-
шёл сход жителей, на который пригла-
сили представителей органов рыбоохра-
ны, охотинспекции и полиции. Был орга-
низован сбор подписей под требования-
ми борчан. Они направлены президенту 
В. В. Путину, в правительство края, Ени-
сейское территориальное управление 
Росрыболовства, комитет по природным 
ресурсам и экологии Законодательного 
собрания Красноярского края.

Пока неизвестно, как прореагировала 
власть.

Фото с сайта vistanews.ru

ИЛОВЫЕ ИЛОВЫЕ и рыбоохранные пределения квот все оставшиеся без ли- местное население разрешительными 

Горька борская уха

Предвыборная борьба     

Пенсионный Фонд РФ 
меняет свой логотип. Теперь 
на нем будет изображен ку-
киш.
По утверждению Феде-

ральной налоговой службы, 
россияне с 1 января 2019  
года смогут платить налоги 
за других людей. Утвержден 
список других людей: Сечин, 
Миллер, Абрамович, Дери-
паска, Вексельберг...
Раньше мы жили в стра-

не развитого социализма, а 
теперь живем в стране раз-
витого мундиализма...
Наша власть уверена, 

что для населения самым ус-
вояемым продуктом являет-
ся лапша.
– Кум, оказывается, у 

нас нет проблемы, кого вы-
брать в президенты. Есть 
проблема, как от него потом 
избавиться.
– Владимир Владими-

рович, а почему вы перед 
выборами не сказали, что 
будете повышать пенсион-
ный возраст?

– Это сюрприз!
– Кум, ты заметил, что в 

Кремле даже не могут найти 
1000 пенсионеров и органи-
зовать митинг за повышение 
пенсионного возраста?
Почти по Крылову:
Сидит ворона на дереве, 

держит в клюве сыр. Подо-
шла лиса, села под деревом, 
развернула газету и читает:

– С каждым днём увеличи-
вается благосостояние жи-
телей нашего леса. Быстры-
ми темпами растёт доход на 
душу лесного населения.

Ворона молчит. Лиса про-
должает читать:

– Скоро в нашем лесу на 
каждой ветке будет висеть 
кусок сыра.

– Ха! – сказала ворона, 
сыр выпал, с ним была плу-
товка такова.

Мораль: Нечего смеяться 
над обещаниями правитель-
ства.
– Кум, все-таки сейчас 

все очень либерально. Не 
представляю, чтобы лет 70 
назад футболист в Кремле 
предложил бы Сталину от-
бросить коньки...

Тот, кого ты назовёшь господином, назовёт тебя своим рабом.
Грузинская пословица.

Кого ты назовёшь князем, примет тебя за своего холопа.
Адыгейская пословица.

Эти пословицы прислала наша читательница Нина Алексеевна из 
Дивногорска. Она советует подумать, прежде чем назвать кого-то 
господином. Это слово заменило обращение «товарищ».


