№ 32 Общественно-политическая газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации
(847)
19 сентября
2018 года

ЗА ПОБЕДУ!

Газета основана 5 сентября 2000 года  Наш адрес в Интернете:www.kprfkrsk.ru  Прочитал сам – передай другому!

Информационное сообщение

Дни борьбы

Отрава
либерализма
Пенсионный закон – смертный
приговор пожилым людям

Заряд на новые свершения

15 сентября прошёл второй этап 45-й
отчётно-выборной конференции Красноярского краевого отделения КПРФ.
Конференция открылась под мелодию
Гимна СССР. Перед началом прошло вручение
партийных билетов молодому пополнению.
Эту почётную миссию выполнили принявший
участие в работе конференции Председатель
ЦКРК КПРФ Н. Н. Иванов и член ЦК КПРФ
первый секретарь крайкома партии П. П.
Медведев.
С отчётным докладом о работе краевого
комитета КПРФ за период с сентября 2014
года по сентябрь 2018 года выступил П. П.
МЕДВЕДЕВ.
Отчётный доклад ревизионной комиссии
краевой партийной организации сделал
председатель комиссии В. С. БЕДАРЕВ.

С содокладами по отчетному докладу
выступили:
по организационно-партийной работе –
И. А. КОВАЛЁВА;
А. Н. АМОСОВ – секретарь крайкома партии
по идеологической работе;
А. П. НОВАК – председатель кадровой
комиссии краевого комитета партии.
В прениях приняли участие:
Е. С. РОДИКОВА – председатель правления
регионального отделения Всероссийского
женского союза «Надежда России»;
Л. М. ОВЧИННИКОВА – председатель
правления
регионального
отделения
общественной организации «Дети войны»;
Н. С. ЛАУМЕНЕНЕ – первый секретарь
Шарыповского горкома партии;
Ю. В. ЕВДОКИМОВ – первый секретарь

Железнодорожного райкома партии;
П. Е. ЧЕРЕПАНОВ – член краевой
избирательной комиссии от КПРФ;
Н. Н. ДОБРЯНСКАЯ – первый секретарь
Балахтинского райкома партии;
Н. Н. ИВАНОВ – Председатель ЦКРК КПРФ.
На конференции выступил инструктор ЦК
КПРФ А. В. КЛЫЧЁВ, который представил
презентацию проекта «Итоги выборов 9 сентября 2018 года в регионах России».
По обсуждённым вопросам конференция
приняла постановление.
Для участников конференции был дан
концерт.
Конференция избрала руководящие органы
краевой партийной организации и на этом
закончила работу.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

Первый пленум краевого
комитета КПРФ
Состоялся первый пленум краевого комитета КПРФ, избранного на 45-й конференции. Пленум по поручению Президиума ЦК КПРФ открыл
Председатель ЦКРК КПРФ Н. Н. ИВАНОВ.
Членом бюро крайкома и первым секретарем
единогласно избран Пётр Петрович МЕДВЕДЕВ.
Членами бюро крайкома партии избраны:
Ирина Александровна КОВАЛЁВА – она также избрана секретарём крайкома по организационной работе;
Александр Николаевич АМОСОВ – он избран секретарём крайкома по идеологической работе;
Андрей Петрович НОВАК – он избран секретарём
по протестному движению;
Александр Георгиевич КОЗЫРЕВ – главный редактор газеты «За Победу!»;
Анна Ивановна ГНУСКОВА – член Бородинского
горкома партии;
Людмила Владимировна КУЗИНА – первый секретарь Ленинского райкома партии;
Клавдия Семёновна ИОРДАН – первый секретарь
Новосёловского райкома партии;
Светлана Васильевна АЛЕКСАНДРОВА – первый
секретарь Ирбейского райкома партии.
На этом первый пленум крайкома КПРФ закончил
работу.

Пленум КРК краевой
партийной организации

В этот же день прошёл первый пленум контрольно-ревизионной комиссии краевой партийной организации. Избран президиум КРК.
Председателем контрольно-ревизионной комиссии избран Анатолий Николаевич САВЕНКО.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

Избраны на конференции
Члены краевого комитета КПРФ
Àâñèåâè÷ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷
Àëåêñàíäðîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
Àìîñîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
Àíîõèíà Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà
Áàðàíöåâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
Áî÷èëî Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Áóáëèêîâà Ìàðèíà Ñåðãååâíà
Âàñèëüåâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
Âåðõîâûõ Áîðèñ Ïåòðîâè÷
Âîéò Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Âîëîøèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Âû÷óæàíèí Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷
Ãàðìàíîâ Âàëåíòèí Ëåîíèäîâè÷
Ãíóñêîâà Àííà Èâàíîâíà
Ãîðåâ Ðàäèé Íèêîëàåâè÷
Ãîð÷àêîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà
Äîáðÿíñêàÿ Íèíà Íèêîëàåâíà
Åâäîêèìîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
Åôèìîâà Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà
Æîâíîâàòþê Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
Æóêîâà Ðîçèÿ Çàõèäîâíà

Èâàíîâ Ïàâåë Âàëåíòèíîâè÷
Èâàíîâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà
Èãíàòîâà Âàëåíòèíà Àëüáåðòîâíà
Èãíàòþê Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
Èãíàòþê Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà
Èîðäàí Êëàâäèÿ Ñåìåíîâíà
Êîâàëåâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Êîçûðåâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷
Êîíäàêîâ Âàëåíòèí Àíäðååâè÷
Êîðîëü Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷
Êóçèíà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
Êóðà÷åíêî Ñåðãåé Èâàíîâè÷
Ëàâðåíòüåâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
Ëàóìåíåíå Íàòàëüÿ Ñïèðèäîíîâíà
Ëèïîâñêàÿ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
Ëîáàñòîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
Ìàêàðîâ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷
Ìàìîíòîâà Âåðà Àíàòîëüåâíà
Ìåäâåäåâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
Ìåëüíèêîâ Íèêîëàé Èëëàðèîíîâè÷
Íîâàê Àíäðåé Ïåòðîâè÷

Íîâîñåëîâ Âàëåðèé Ñåìåíîâè÷
Ïàíüøèíà Âàëåíòèíà Êîíñòàíòèíîâíà
Ïàñòóõàíîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
Ïîòåõèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
Ïðèõîäüêî Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷
Ïðîêîïüåâ Ãåííàäèé Ãåííàäüåâè÷
Ïóãà÷åâà Âåðà Âèêòîðîâíà
Ñëîíîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
Ñîðîêèí Èãîðü Âàñèëüåâè÷
Òåëåø Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
Òîêîâ Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷
Òîëñòèêîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
Óìàíåö Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
Ôîðìàëüíîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
Õëûñòîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà
×åâû÷àëîâà Ìàäèíà Ìóñàòîâíà
×åðåïàíîâ Ïàâåë Åâñòàôüåâè÷
×åðíîóñîâ Âëàäèìèð Ñòåôàíîâè÷
Øåìåö Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
Øîðîõîâ Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷
ßêèìîâà Ðèòà Âèòàëüåâíà

Кандидаты в члены краевого комитета КПРФ
Áåëÿêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
Âÿæåâè÷ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
Ãðèãîðüåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
Êîçëîâñêàÿ Íèíà Íèêîëàåâíà
Êîìèññàðîâ Âàëåíòèí Áîðèñîâè÷
Êîïûëîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
Êóçíåöîâ Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
Ëèòâèíåíêî Âèêòîð Âàñèëüåâè÷

Ìàêñèìîâ Þðèé Ñòåïàíîâè÷
Íàòóðàëüíûé Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
Îâ÷èííèêîâà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà
Ïîïîâ Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷
Ñàòòàðîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
Ñêðîáîâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà
Òèìîôååâ Åâãåíèé Ãåííàäüåâè÷
Óòðîáèí Áîðèñ Èâàíîâè÷

Ôèãóðñêàÿ Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà
Õàôèçîâ Âëàäèìèð Âàëåðüåâè÷
×àëêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Øèêèí ßí Âàëåðüåâè÷
Øèíêîðåíêî Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷
Øèøêèí Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷
Þíèêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
ßêèìîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷

Àâåðüÿíîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
Áàðàíîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
Áóðìèíîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà
Âåðõîòóðîâà Ñâåòëàíà Àíäðååâíà
Åðìîëåíêî Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Çåêîâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷

Ìàðòûíîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷
Ìàðóõèíà Îêñàíà Âàëåðüåâíà
Íîñíèêîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
Ïîäîïðîñâåòîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
Ïîõàáîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
Ñàâåíêî Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷

Ñèìàêîâ Èâàí Åâãåíüåâè÷
Ñìîëèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà
Òåëåãèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
×èñòîõèí Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Øíèï Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà

Контрольно-ревизионная комиссия

Г

ЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ очень метко назвал
навязываемую либерально-буржуазной
властью пенсионную «реформу» людоедской. Примерно такую же оценку дали
этому прожекту многие мыслящие люди
России – Сергей Кургинян, Михаил Хазин, Сергей Глазьев и многие другие эксперты. Бесчеловечная сущность этой кабинетной затеи абсолютно ясна и народным массам. Россияне полностью
отторгают попытку очередного наглого ограбления. Об этом убедительно говорит накал развернувшегося в стране протестного движения.
КПРФ устами своего лидера предлагает совершенно иной путь решения пенсионных проблем (заметим от себя: созданных бездарной политикой либерального блока правящей верхушки). Геннадий Андреевич убеждает: если добиться экономического роста хотя бы на 3,5% в год,
то ВВП будет ежегодно увеличиваться на 3 триллиона. Это больше, чем «реформаторы» мечтают получить, отнимая у наших полунищих граждан честно заработанные пенсии. КПРФ откликнулась на призыв президента ускорить темпы
развития страны. Подготовлена
программа «10 шагов к достойной жизни». Для её реализации
разработаны 12 законопроектов. Их готовили лучшие ученые
и специалисты: Мельников, Кашин, Коломейцев. Лидер партии недоумевает: сейчас нужно в первую очередь вести речь
о развитии реального производства, промышленности, о том,
что завтра способно будет приносить огромный доход. Но обществу опять навязывается обсуждение всего, чего угодно, но
не тех проблем, которые надо
срочно решать.
Я много думал над причинами такого бульдозерного упорства либералов в проталкивании
этой затеи, явно раскалывающей общество. И
уже аукнувшейся «Единой России» недобранными миллионами голосов на выборах 9 сентября. И
пришёл к выводу, что они просто-напросто бьются за осуществление своего «символа веры»! Любой ценой, даже ценой гибели страны!
В чём же он заключается? Я вам напомню. Освежите в памяти первые заявления и действия
либералов после победы буржуазной контрреволюции. Они ринулись разрушать «уравнительную», «совковую», по их понятиям, систему социального обеспечения народа. И первым делом
свели на нет покупательную способность пенсии,
её наполнение реальной потребительной стоимостью. А также, по сути дела, конфисковали не ими
накопленные пенсионные средства. И пустили их
на ускоренное создание «слоя предпринимателей». Недоброй памяти Егор Гайдар вообще договорился до того, что в течение 1992 года необходимо «добиться коренного изменения в экономическом поведении населения России». То есть
СИЛОЙ приучить нас с вами повседневно копить
деньги на случай болезни и старости. Как это делает житель любой страны капиталистического
Запада. Который чуть ли не с детства знает, что
станет старым, больным, не сможет достаточно
зарабатывать, – и копит, копит, копит. Следовать
этому «благородному» примеру надлежало и жителям России. Но кавалерийская атака на наш советский менталитет в те годы захлебнулась. Не
тот народ попался «реформаторам». И нынешняя драма с так называемой пенсионной «реформой» – не просто каприз зарвавшейся власти, а
продолжение всё той же политики, направленной
на наше с вами расчеловечивание. На превращение в неких «нью-васюкинцев», причём хронически балансирующих в лучшем случае на грани нищеты. Весёленькая перспектива, не правда ли?
Гневная отповедь «реформаторам» звучит не
только на митингах. Вот как оценивает происходящее депутат Государственной думы, член
фракции КПРФ Николай Арефьев:
– Зверство совершается на территории России. Загоняют в петлю миллионы простых людей. Единороссы довели страну до полного разорения, разграбили ее, растащили, а сегодня стали вооружаться и пытаются укрепиться за счет
самых нищих – пенсионеров. Коммунисты предлагают им обложить прогрессивным налогом воров – олигархов. Но президент заявил, что это
неэффективная мера – отбирать награбленное,

лучше отнять пенсии. Для сведения сообщаю,
что, по подсчётам экспертов, к концу реформы
пенсионеров останется 21 миллион из 43 нынешних.
Пенсионный закон – это смертный приговор
пожилым людям. Без средств к существованию
останется более 20 миллионов человек. А работы нет сейчас, её не будет и в будущем. И то, что
в этом плане сказал президент, - это жалкий лепет, которому нет оправдания. Гарант Конституции РФ наплевал на Конституцию, растоптал
свою клятву. Ведь Основной Закон страны гарантирует, что «в Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина»!
А вот слово известного предпринимателя
и политика, не состоящего в КПРФ, Дмитрия
Потапенко:
– Пенсионной «реформой» власть просто обрекает людей на голод и нищету. Скажите мне,
где сейчас может работать пенсионер? На данный момент российская экономика не нуждается в интеллектуальном труде, а физически старики работать уже не смогут.
Власть не умеет управлять
страной. Этот закон станет последней каплей в чашу терпения
народа!
Вот ещё одно авторитетное
свидетельство мыслящего человека, не отличающегося левыми
взглядами, но имеющего репутацию глубокого аналитика. Это
известный социолог и политолог, директор Института глобализации и социальных движений
Борис Кагарлицкий. В интервью
РИА «Новый день» он сказал, что
объявленная правительством РФ
пенсионная «реформа», которую поддержал глава государства, создала абсолютную враждебность между обществом и политической элитой.
– После этого лета в обществе произошел
психологический перелом, когда категорически изменилось отношение к власти. Дело даже
не в экономических проблемах и социальной напряжённости, которые, кстати говоря, благополучно нарастали последние 10 лет, – считает
эксперт. - Спасибо за это нужно сказать самой
власти - правительству, отчасти уже и президенту. Они своими выступлениями по поводу пенсионной «реформы» дали обществу осознать абсолютную непримиримую враждебность между населением и правящими кругами.
Эксперт выразил уверенность, что даже социологические замеры, которые фиксируют рост
напряженности в обществе, не могут сейчас дать
полную картину изменений. Он пояснил, что формальные замеры не отражают такое понятие, как
эмоциональное отношение к тому или иному процессу, в то время как именно оно изменилось неотвратимо.
- Раньше подавляющее большинство населения власть не любило, но воспринимало её как
свою, как пьющего родственника. Все прекрасно понимали, что власть состоит из преступников, жуликов и воров, — и это не вызывало никаких возражений, при этом совершенно не провоцировало на протест. Люди считали: ну да,
жулики и воры, у меня вот кузен жулик, а троюродный брат вообще убийца. Мне это неприятно,
мне стыдно за эту семью, но какая уж есть. Отношение к власти было – как к мерзавцам и гадам,
которые живут в собственной семье и с которыми
ничего нельзя сделать, — считает эксперт.
По его оценке, сейчас население России воспринимает власть не просто как плохую, а как
опасную и враждебную для себя. «Их даже понять
нельзя, это существа из другого мира. Это перелом психологический, который приведёт к очень
большим сдвигам именно в поведении людей», –
убеждён социолог.
При этом прогнозировать, какую форму приобретет народное недовольство и как именно оно
будет выражено, сейчас практически невозможно, отметил Кагарлицкий.
Хотелось бы надеяться, что российская власть
сделает разумные выводы из случившегося.
Хотя, честно говоря, глядя на лапутянина Дмитрия Медведева и слушая его очередные нелепости, верится в это с трудом.
Юрий ВОЛОХОВ.

Âñòàíü â íàøè ðÿäû!
Наш призыв к вам, рабочие и инженеры, учителя и врачи, работники села и ученые. Мы зовем в
свои ряды думающих и отважных юношей и девушек. Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь,
за социальное освобождение!
Вместе проложим дорогу будущего, дорогу в социализм!
Телефоны отделений КПРФ в Красноярске:
Центральное
229-62-83
Советское
252-12-98
Железнодорожное
266-11-40
Кировское
237-05-08
Свердловское
234-36-66
Ленинское
220-86-66
Октябрьское
290-29-13
Телефоны отделений КПРФ в городах
и районах края вам сообщат
в приёмной крайкома КПРФ: 211-49-61
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Пенсионный геноцид

КПРФ и общество

Политлапша

Иван Мельников о результатах единого дня голосования

Тезисы пенсионной речи Путина
в переводе для «чайников»

Каждому своё? Политический прорыв Всё хорошо...

В

ОПРОС о пенсиях не
волнует богатых, хоть
они на имеющую место пенсию всё равно
выжить не смогут, денег у
них без пенсионных выплат
хватает. Для кого пенсионная выплата была единственным или главным источником существования:
этим – на паперть. Хотели капитализма? Нет? А он
пришёл…
Жестокая правда жизни в
том, что невозможно приставить к ущербной колониальной экономике России передовую систему пенсионного
обеспечения. Нельзя представить, чтобы молодежь жила в
периферийном капитализме в
стиле Мьянмы или Эквадора,
а пожилые остались при социализме. Действительно, нонсенс!
Кто уходил на пенсию в
55/60, как в СССР, выжить на
эту пенсию уже никак не в состоянии. Поэтому еще на заре
«капиталистической
приватизации» мы увидели побирающихся «счастливых» пенсионеров, копающихся в помойках, подрабатывающих за
копейки кондукторами и сторожами, ворующих сырки в супермаркетах. Фактически пенсий, гарантирующих скромную безбедную старость, уже
нет. Формально они сохранились, сжавшись до чистой номинальности – прожиточного
минимума.
Наше правительство, которое заботится не только о настоящем, но и, безусловно, о
будущем каждого из нас, уже
реально выбилось из сил в попытках придумать что-то ещё
экономически эффективное и
финансово прорывное. И вот
чудо свершилось!
Очень долго думали государевы мудрецы, как, не
предпринимая лишних усилий в экономическом плане,
сделать жизнь народа лучше
и радостнее. Как, ежедневно продавая нефть, газ и прочие сырьевые шняжки за рубеж колоссальными объёмами, продолжать и дальше в
том же духе, не нарушая свою
ауру какими-то мыслями по
развитию реального сектора.
Как, борясь с коррупцией уже
лет 20, продолжать ежедневно объявлять о борьбе с коррупцией, оставаясь при должностях. И вот – свершилось!
35-летний гениальный директор НИФИ Владимир Назаров (зарплата 2 миллиона рублей) заложил теоретическую
базу под повышение пенсионного возраста. Кстати, сей умнейший «вьюноша» окончил в
2005 году Финансовую академию и прошел стажировку аж
в министерстве финансов Канады. После познавательной
практики у канадских «партнеров» стал экспертом аппарата правительства РФ и параллельно – научным сотрудником Института экономики
переходного периода имени
самого Гайдара. Хотя Назаров
никогда не работал в реальном секторе экономики и наверняка даже не представляет себе, как это работает. Ведь
для гения это и неважно!
Мысль о пенсионной
«реформе» материализовалась – 16 июня 2018 года
правительство внесло в
Государственную думу законопроект об изменениях
в пенсионной системе. 19
июля он был принят парламентом страны в первом
чтении. Его главная, основная задача – обеспечить
устойчивость и финансовую стабильность пенсионной
системы на долгие годы вперёд. А значит, не только сохранение, но и рост доходов,
пенсий нынешних и будущих
пенсионеров.
Независимые эксперты сообщают правительству, что
повышение пенсионного возраста увеличит безработицу, снизит зарплаты, выдавит
молодежь из страны, повысит
смертность. А бюджет ПФР
де-факто не наполнит. Ну, зачем об этом сообщать правительству, если именно в этом
у правительства состоит основная цель. Вот это всё, а никакая не балансировка бюджета ПФР. Потому что так положено идеологически. Безработица должна быть высокой,
чтобы обеспечивать конкуренцию на рынке труда и держать
рабочую силу дешевой. Заодно санировать лишних людей.
Кого-то в эмиграцию, кого-то
на кладбище. Труд, напомню,
сделал из обезьяны человека! А обезьяны в демократическом обществе, как подсказывают ведущие зоологи и ветеринары, не нужны.
Затаив дыхание, вся страна ожидала слова президента
о грядущей пенсионной «реформе». Вера в вождя сильна, только он мог внести рациональное зерно в абсурдность
этого мира. Люди верили в
чудо, но чуда не произошло!
Скрепя сердце, президент
принимает решение поднять
пенсионный возраст. Даже
жалко его по-человечески за
этот непомерный груз, который он взял на себя… не перекладывая этот тяжкий гнет
на плечи депутатов и правительства.
Но не все оказалось так
плохо для недопенсионеров.
Бинго!!! Дабы смягчить реформу, пенсионный возраст

прекрасной половины ограничат в 60 лет, гражданам будет
предоставлено много льгот, на
которые правительство потратит от 800 до 1,5 миллиарда
рублей. Хотя все эти разговоры о льготах могут закончиться точно тем же, как и клятвенные заверения в 2015 году
о том, что пенсионный возраст
подниматься не будет: «Если
мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, это получается, отработал, в деревянный
макинтош и поехал… Это невозможно!».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к коллегам
по ГД так: «Идите, попробуйте устроить женщину даже 45
лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в
самый несчастливый период,
идти искать нищенскую работу. Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол
всей стране».
Чего еще ждать от этих
«коммуняк»: вместо того чтобы порадоваться за победу
наших патриотичных спортсменов, говорят на публику
всякие гадости.
Со всех трибун звучат хвалебные речи чиновников, артистов и прочего богемного
планктона о пользе пенсионного «маневра». Они не сомневаются в правильности
принятого правительством решения о пенсионной «реформе», уверяют, что все делается для блага граждан (ну, еще
бы, никому не хочется быть гонимыми с хлебного места).
Все топовые программы
и телешоу по ТВ кинулись в
один голос уверять, что пенсионная «реформа» – это очень
и очень хорошо. И ни один умник не поинтересовался у Антона Дроздова, главы Пенсионного фонда России с 2008
года, зачем по всей стране
в регионах стали появляться настоящие дворцы пенсионных фондов стоимостью в
сотни миллионов рублей пенсионных отчислений?
Примечательно, что в 2014
году, когда правительство призывало граждан затянуть пояса, контролирующими органами был выявлен серьезный перерасход средств при
заключении контрактов по
строительству и ремонту зданий региональных отделений
ПФР, который составил более
2,5 млрд рублей. Совсем случайно это совпало с заморозкой накопительной части пенсии россиян ввиду дефицита
средств ПФР. Эксперты пришли к выводу, что за последние три года ПФР потратил на
строительные нужды 8,4 млрд
рублей, при этом многие архитектурные проекты его филиалов были сделаны с излишней помпезностью, а их смета
была многократно завышена.
Стоит ли нам удивляться, что
жилище «уважаемого» Дроздова круче, чем у дона Эскобара?
ПФР заключают контракты
на размещение пенсионных
денег с ограниченным кругом банков (например, банк
«ВЕФК»), со счетов которого
с завидным постоянством за-

гадочным образом пропадали
миллиарды «пенсионных» денег. Можно еще упомянуть регулярные закупки транспортных средств для нужд ПФР по
цене, завышенной в 3-4 раза.
Любят в ПФР списывать немалые суммы на «информирование населения». Так, например, с 2010 по 2015 год на
эти цели было потрачено более 2 млрд рублей. Популярны в ПФР многочисленные исследования, оценить которые
с точки зрения эффективности
и реальной стоимости практически невозможно. И это притом что на протяжении всего правления Антона Дроздова Пенсионный фонд постоянно оказывался дефицитным.
Каждый год, отчитываясь перед правительством, ПФР
объявлял, что ему не хватает
средств для выплат пенсий, и
просил профинансировать недостачу за счет федерального
бюджета. У Счетной палаты и
МВД периодически появляются вопросы лично к главе ПФР,
но ответственности до сих пор
ему удавалось избежать.
Пенсионный кризис нарастает – «дыра» в Пенсионном
фонде, ежегодно заливаемая
деньгами федерального бюджета, растет благодаря неуемным стараниям членов правления ПФР, количество которых 186 человек. Задекларированный доход 506 млн, или
в среднем 227 тысяч рублей в
месяц на брата. Если не пенсионная «реформа», видимо,
кормить топовых дармоедов
ПФР вскорости будет нечем.
Хотя свинья везде грязи найдет... пардон, денег. Поэтому
прежде всего необходим эффективный контроль за пенсионными средствами, который
сейчас на порядок слабее,
чем контроль за деньгами федерального бюджета. Признак

недостаточности этого контроля налицо почти в любом городе России, где самое роскошное здание, как правило,
Пенсионный фонд.
Еще одна из причин низкой
наполняемости бюджета Пенсионного фонда – чудовищно
регрессивное обложение доходов граждан, при котором
чем человек беднее, тем он
больше платит. Неэффективная и не существующая почти
нигде в мире плоская шкала
подоходного налога у нас сочетается с регрессивной шкалой обязательных социальных взносов и льготами для
богатых. В результате нагрузка на обычного гражданина,
даже если его доходы ниже
плинтуса, превышает 39%. С
высоких доходов в результате целого ряда фискальных
ухищрений обязательные социальные взносы составляют
от 10% и ниже.
Налоговые
послабления
для миллиардеров оборачиваются запретительно высоким налогообложением для
бедных и их массовым, часто вынужденным уклонением от налогов, люди просто
уходят «в тень». Только в январе 2017 года недобор взносов в Пенсионный фонд, по
официальным данным, достиг
13% – после чего сообщения
о его наполняемости исчезли.
По разным оценкам, от 17 до
30 миллионов граждан России
(Минфин склоняется к максимальной цифре) работают «в
тени», то есть не платят налогов со своих зарплат. Это
настоящая катастрофа! Еще
одна причина пенсионного
кризиса, принципиально игнорируемая правительством.
Для нормализации пенсионной системы надо, прежде
всего, ввести действующую во
всем мире прогрессивную налоговую шкалу, при которой
все бюджеты наполняют те,
кто может это делать, а не те,
у кого нет денег на нормальную еду и одежду. Угрозы, что
прогрессивная шкала приведет к отказу богатых платить
налоги, не подтверждаются
практикой. Ибо богатые выводят капиталы в том числе в
страны с более высокими налогами, чем в России (включая Францию, где отдельным
налогом по прогрессивной
шкале облагается имущество
дороже 1,3 млн евро). Кроме
того, борьба с уклонением от
налогообложения бедных нерентабельна: их долги не окупают расходы на выявление и
взыскание этих долгов. У них
часто нет ни денег, ни имущества, которые можно содрать
в пользу государства.
При прогрессивной шкале налогообложения охота за
богатыми уклонистами станет сверхрентабельной: будучи пойманы, они еще и охотно заплатят хорошую неустойку, чтобы остаться на свободе.
На прогрессивную шкалу надо
перевести и все земельное
налогообложение. Без этого
нельзя не только нормализовать ситуацию в пенсионной
сфере, но и преодолеть глубокую враждебность граждан
к государству, поставившему
их в невыносимые условия выживания.
Очень важно вернуть
всех чиновников, сенаторов и депутатов в единую пенсионную систему, общую с обычными гражданами. Сегодня
они создали себе свой
пенсионный заповедник,
что позволяет им вести
пенсионные преобразования как эксперименты на
лабораторных мышах: их самих эти дикие эксперименты
в стиле доктора Менгеле не
касаются. Возвращение госслужащих и чиновников в общенациональную
пенсионную систему обеспечит ответственность власти при пенсионных преобразованиях.
Пока правительство приноравливается, как бы сподручнее обобрать народ, у меня
складывается
впечатление,
что пенсионная реформа имеет цель – за счёт уменьшения пенсионных выплат быдлу увеличить пенсии «достойнейшим» людям. Печально,
но это факт!
Любой недопенсионер скажет: если вы отказываетесь
платить нам пенсии по старости, то хотя бы не берите
с нас эти взносы! Дайте самим на себя накопить. А вообще, полная отмена пенсий
с одновременной ликвидацией, мягко говоря, вороватого
ПФР и его руководства, была
бы честнее, чем то, что задумано. И нет сомнений, что
рано или поздно капитализм
к этому придёт. Он ещё лет …
дцать помучает всех своими
«реформами пенсионной системы», а когда её нелепость
станет очевидной, просто отменит госпенсии как явление.
Вы хотели свободы – получите: Jedem das Seine (каждому своё), как в Бухенвальде. А
там до освобождения дожили
далеко не все.
P.S. Россия скоро станет
первой страной, в которой
пенсионный возраст превысит среднюю продолжительность жизни. Что еще добавить? Слава труду?
Владимир МИХАЙЛОВ,
обозреватель.
Красноярск.

9 сентября в России прошёл
очередной единый день голосования. В 80 регионах страны,
где проживает почти 65 миллионов избирателей, состоялось около пяти тысяч выборов разного уровня. Результаты прокомментировал первый
заместитель Председателя ЦК
КПРФ, руководитель центрального штаба КПРФ по выборам
Иван МЕЛЬНИКОВ:
– КПРФ в целом удовлетворена тенденциями, которые мы увидели в единый день голосования.
Один из центральных итогов этой
кампании – высокий уровень конкуренции, который мы предложили партии власти. Такого уровня
не было очень давно.
Мы не просто остаемся первыми среди остальных парламентских и непарламентских партий, твердо удерживая позицию
альтернативного власти центра
силы, но и вышли на прямую конкуренцию с «Единой Россией»
сразу в ряде знаковых регионов.
Это проявилось, прежде всего,
на очень важных выборах в законодательные собрания субъектов
Российской Федерации. Среди 16
кампаний у нас три победы с результатом выше 30%! Последний
раз КПРФ побеждала на выборах в региональное Заксобрание
в 2005 году.
В Ульяновской области наши
товарищи набрали 36,3%, «Единая Россия» около 34%. Наш процент в 2,5 раза лучше, чем на аналогичных выборах в 2013 году, и
почти в 2 раза лучше, чем на выборах в Государственную думу в
2016 году.
В Иркутской области КПРФ
набрала 34%, у «Единой России»
около 28%. Результат на 15%
выше, чем на аналогичных выборах в 2013 году, и на 10% выше,
чем на думских выборах 2016
года.
В Республике Хакасия у нас
31%, у «Единой России» – 25,5%.
Наши товарищи набрали на 17%
больше, чем на таких же выборах
в 2013 году, и на 10% больше, чем
на думских 2016 года. В остальных регионах у нас 11 безоговорочных вторых мест.
Из них в 7 регионах результаты
в диапазоне от 23 до 27%:
Ивановская область – 26,9%
(в 2013 году – 14,5%, в 2016 –
18%),
Республика Бурятия – 25,7%
(в 2013 – 19,3%, в 2016 – 20,6%),
Забайкальский край – 24,6%
(в 2013 году – 14,1%, в 2016 –
15,9%),
в Ярославской области –

24% (в 2013 году 11%, в 2016 –
16%),
в Ненецком автономном
округе – 23,8% (в 2013 – 19,2%, в
2016 – 23,9%),
Владимирская область –
23,7% (в 2013 году – 13,5%, в
2016 – 13%),
Смоленская область – 23% (в
2013 году – 15%, в 2016 – около
16%).
В трех регионах результаты от
17 до 20%: это Республика Саха
– 19,4%, Республика Башкирия
– 18,76%, Ростовская область –
17,1%. Здесь везде тоже показатели выше 2013 и 2016 годов. В
Калмыкии набрали более 13%, и
это тоже позитивная динамика: в
2013 году было 11,4%, в 2016 году
11,7% и на выборах президента –
11,6%.
Отдельно о Кемеровской области: тут у наших товарищей
чуть более 10%, как и у ЛДПР. Нас
разделяют сотые доли процента, и строго причислить этот регион ко второму или третьему месту трудно. Тут важнее факт, что у
нас в этой области ранее вообще
не было депутатов, а теперь ситуация изменилась.
Чистое третье место среди
16 кампаний у нас только одно
– в Архангельской области. Но
это третье место с почти 19%, в
то время как ни в 2013 году, ни
в 2016 году партия не получала
здесь больше 13%.
Таким образом, если смотреть
на эту борьбу партийных списков, партийных брендов, можно сказать, что мы выбрались из
административно-электорального
загона, комфортного для тотального доминирования партии власти. Вернулись в конкурентный
диапазон результатов, позволяющих мощнее выстраивать парламентскую борьбу, надежнее опираться на общественную поддержку.
Если перевести проценты в
мандаты и посмотреть картину в
целом, то мы укрепились более
чем в 2 раза. Раньше в 16 законодательных собраниях, где
прошли выборы, у нас было
76 мандатов, теперь стало 160.
Отдельно следует подчеркнуть
успех на выборах в одномандатных округах. Ранее по округам в
этих регионах у нас были избраны только 13 одномандатников. А
сейчас 60! Из них 9 завоеваны в
Иркутской области, 8 – в Хакасии,
7 в Забайкальском крае, по 6 в
Ульяновской и Смоленской областях. Разброс в географии успехов показывает и наш хороший
кадровый потенциал, и общефедеральный характер настроений
избирателей.
Эти же тенденции не менее
ярко отразили и выборы губернаторов. Кроме блестящего результата нашего кандидата Андрея Клычкова в Орловской области, в нашем активе победа в первом туре губернаторских выборов
в Хакасии и выход нашего кандидата во второй тур в Приморском
крае.
В Хакасии наш 30-летний
первый секретарь Валентин
Коновалов набрал почти 45%
(!) против 32,4% действующего
губернатора Виктора Зимина.
В Приморском крае наш кандидат Андрей Ищенко набрал почти
25% против 46,5% действующего
губернатора Андрея Тарасенко.

Всего из 22 избирательных
кампаний по выборам глав регионов будет четыре вторых тура(!).
Еще в двух регионах, во Владимирской области и Хабаровском
крае, соперниками кандидатов от
власти выступят представители
ЛДПР. При этом совершенно очевидно, что второй тур во Владимирской области в значительной
степени является заслугой не допущенного к выборам кандидата
КПРФ Максима Шевченко.
Очень хорошо партия выступила на выборах в парламенты столиц. У нас было 12 таких кампаний. Мы победили в Великом Новгороде с результатом 30,6%! Еще
в 8 городах заняли вторые места,
при этом в 6 столицах набрали
от 20 до 25% голосов: Белгород
(25%), Абакан и Майкоп (почти
24%), Екатеринбург (23%), Якутск
(22,5%), Рязань (20,6%). На этом
уровне выборов тоже фиксируем
успешную кампанию по одномандатным округам. Раньше по этим
12 столицам у нас было 2 таких
мандата, теперь 22. А общее число мандатов выросло с 37 до 64.
Порадовали и довыборы
по округам в Государственную
думу. Таких кампаний было 7, в
6 из них мы принимали участие.
Кроме победы на одном из округов в Саратовской области Ольги Алимовой с результатом более
45%, в 5 округах наши кандидаты
заняли второе место, при этом Татьяна Ракутина в Амурской области отстала от победителя всего
на 2%.
Таким образом, мы видим, что
успешные результаты нельзя соотносить только с какой-то региональной и географической спецификой, более или менее удачными кадровыми решениями, теми
или иными особенностями системы выборов. КПРФ в целом, в
федеральном масштабе, хорошо
продвинулась вперед. Это политический прорыв. Граждане оценили нашу программу и твердую
позицию по целому ряду острых
актуальных социальных вопросов. Это не только пенсионная
«реформа». Она является тяжелым, но не единственным и не последним из болезненных проявлений проводимого курса. Выборы показали, что общество всё
более отчётливо осознает именно это.
В то же время нельзя не обращать внимания, что в некоторых
конкретных регионах сработали
механизмы власти по сдерживанию еще более серьезного роста
влияния КПРФ. Речь о партияхобманках. Разнообразные КПСС,
коммунисты России, партии пенсионеров, патриотов и прочие
суммарно получили в этот раз
больше, чем обычно. А значит, и
«откусили» от КПРФ больше, чем
обычно.
Однако в нынешних условиях
технология дробления партийнополитического поля становится
для власти палкой о двух концах.
Избиратели «Единой России» в
протестном порыве достаточно
спокойно «уходили» и к этим обманкам, и к ЛДПР, и к «Справедливой России». На этом фоне
наш избиратель был наиболее
осознанным, и мы очень благодарны абсолютно каждому, кто
поддержал нас.
www.kprf.ru

Раньше жили плохо, и тогда пенсионный
возраст повышать было нельзя. А теперь стали
жить лучше, поэтому пожилые должны опять жить
хуже.
Ситуация
в
экономике
настолько
нормализовалась, что так больше продолжать
нельзя.
Власть такая умная и заботливая, что без
специального обращения и просьбы президента
отнестись к результатам её деятельности с
пониманием нельзя.
Обещание, что пенсионный возраст не будет
повышаться, пока Путин президент, имело силу
только до 2008 года, когда президентом стал
Медведев. А потом это уже не обещание и не
президента.

Демографические
ямы
Великой
Отечественной войны и «лихих» 90-х косят ряды
исключительно
работающих
плательщиков
пенсионных взносов, а размножению чиновников
не мешают.
Чтобы пенсионеры стали жить лучше, их
должно стать меньше.
Чтобы пенсии росли, их надо перестать
платить тем, кому обещали.
Всё так хорошо, что продолжаться так
больше не может.
Деньги в России как бы и есть, но их как
бы и нет. Не хватает только на стариков. На
Сколково, Чубайса и всех прочих Вексельбергов
– хватало, хватает и будет всегда хватать. Ещё и
на всякие прожекты по повышению старческой
квалификации останется. На Селигеры и прочие
патриотические шоу – тоже останется...
Никто,
кроме самих размножившихся
стариков,
ни в чём не виноват. Никто не
был виноват, когда пояса часовые меняли,
переименовывали
милицию
в
полицию,
устраивали слияние и разделение министерств
и ведомств… Вводили, а потом отменяли
саморегулирование в строительной отрасли,
придумывали такие меры поддержки малого
предпринимательства,
что
оно
дружно
закрывалось...
Совсем никто не виноват, что чиновники
часто неприлично богаты, а после краха банков
деньги вкладчиков куда-то деваются. На санацию
лопнувших частных бизнесов денег в бюджете
завались, просто девать некуда. И вводить
прогрессивный налог для самых богатых нет
никакого смысла. Стоит ли их обижать, если
можно обидеть самых беззащитных? К тому же
самым богатым всегда больше всех обычно и не
хватает. Иначе как бы они стали богатыми?
Кто запрещает старикам покупать яхты,
квартиры в Майами, особняки в Лондоне,
спортивные клубы, акции, золото и все остальное?
Кто мешает им жить богато? Или сами не хотят,
или эти жалкие пенсии их с толку сбивают и с
работы гонят. Стоит эти жалкие подачки отменить
– и жизнь сама наладится.
Кто с работы стариков попрет – тому
административную
и
даже
уголовную
ответственность, чтобы не нарушали трудовых
прав пожилых. Думать, что при этом могут быть
нарушены права ещё не совсем состарившихся,
не предлагается. Старикам – трудовая дорога,
молодым – безработный почет!
А тот, кто не видит, как все хорошо в России,
еще и от лишних пенсионеров освобожденной,
либо враг, либо слепой!
Татьяна ПУШКАРЕВА.
«Публицист».

История богатая

К 400-летию Енисейска

(Продолжение. Начало в № 29, 33,
35, 36, 40 за 2017 год, № 1-6, 9-24, 29,
30 за 2018 год).
ВОСПОМИНАНИЯХ Валерия
Николаевича Ганичева я прочитал о том, как в 1972 году
он, в ту пору директор издательства «Молодая гвардия», поздравлял с Днём Победы
маршала Жукова.
«Принимал нас маршал на даче,
вместе с женой и дочкой Машей, тогда девятиклассницей. Гостил у них
руководитель Монголии Юмжагийн
Цеденбал. Там-то всегда помнят победителя при Халхин-Голе, в сражении, отстоявшем Монголию. И я
спросил: «Георгий Константинович,
так почему мы всё-таки победили?!».
Прославленный маршал задумался
надолго.
– Да… Действительно, почему?
Немецкие генералы были лучшие.
Мы у них учились. Прусские офицеры, каста отборная… Но мы победили… потому что у нас был хороший,
идейный молодой солдат!
Действительно, военные историки, анализируя исходы сражений,
войн, ведут эти «попарные» сопоставления: по танкам, орудиям, авиации… У кого были лучше солдаты,
офицеры, генералы…
А Георгий Константинович высказал тогда итоговую, выстраданную
оценку полководца: «Хороший, идейный молодой солдат перенес все
«котлы», провалы 1941-1942 годов.
Мужественный, дисциплинированный, инициативный, обучаемый, не
просто сумевший перетерпеть неудачи, но и научившийся побеждать».
Вот что было главной силой страны
Советов!».
Вчитываясь в этот ёмкий словесный портрет советского воина, победившего «коричневую чуму», я по-
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доброму удивился тому, насколько он
совпадает с чертами характеров нескольких фронтовиков-енисейцев.
Воспитанные Ленинским комсомолом, они с честью и отвагой прошли
огненными вёрстами Великой Отечественной, а в послевоенную пору стали сначала комсомольскими, а затем
и партийными руководителями Енисейска и района.

Война Владимира
Соколова

Один из них – Владимир Михайлович Соколов. За свою яркую, насыщенную делами и
событиями жизнь он
получил немало наград. Он кавалер ордена Красной Звезды, обладатель двух
орденов «Знак Почёта», ордена Трудового Красного Знамени. Но всегда отмечал, что самые дорогие его сердцу – две
медали «За отвагу».
Первую из них он получил в 1943 году за
взятие
немецкого
«языка», а вторую – в
1945-м за разведку и
установление связи
с «потерянным» батальоном.
Парню,
выбравшему самую что ни
на есть мирную профессию учителя, в 17
лет пришлось взять
в руки оружие, чтобы защищать Советскую Родину. Повестку
райвоенко-

мата он получил в декабре 1941-го,
когда учился на третьем курсе Енисейского педагогического училища.
Окончил ускоренные курсы по подготовке радиотелеграфистов в Новосибирске - и на передовую. Воевал
Владимир в составе шестой дивизии
Московского ополчения, позднее переименованной в 160-ю Брестскую
Краснознамённую стрелковую дивизию. Будучи совсем мальчишкой, он
видел смерть близко, сам был ранен
и сильно контужен, но дошёл до Победы. Не раз говорил, что родился в
рубашке.
Тяготы фронтового быта немного скрашивали письма с малой родины, от студентов педучилища. Не
умея
лукавить, они наряду с наилучшими пожеланиями
однокашнику
проговаривались о тыловых проблемах. А их
было немало. Годы обучения были
крайне тяжелы для студентов.
Уже с 1941
года вводятся хлебные
карточки,
назначают
стипендию
только тем
студентам, у
которых нет
пропусков.
Ежемесячно

выдаётся материальная помощь учащимся, не имеющим родителей, или
если они находятся на фронте.
Студенты
сами
заготавливали дрова для отопления, вылавливая брёвна баграми из воды, сушили и распиливали их прямо на берегу
ручной пилой. Отличникам выдавался особый билет, по которому можно было бесплатно посещать кино и
баню. Они же дополнительно получали 200 граммов хлеба и стипендию 150 рублей. А другие получали
на первом курсе 60 рублей, на втором – 75 и на третьем – 90 рублей. А
300 граммов хлеба на базаре стоили
45 рублей.
Занятия в годы войны начинались в октябре, а до этого учащиеся два месяца отрабатывали в колхозе, помогали в уборке урожая. Самым трудным, голодным и холодным выдался 1943-1944 учебный год.
В октябре 1943 года на фронт ушли
все преподаватели-мужчины. Многие ребята не могли продолжать учёбу по состоянию здоровья и уезжали
домой. Кроме 500 граммов хлеба по
карточкам, гарантированной полноценной еды на каждый день студенты не получали. Пустые щи и тушёная
капуста часто составляли весь рацион за день.
Печи топились плохо, так как дрова были сырые, да и их было мало.
Бумаги не хватало, поэтому писали
между газетными строками. Но учились с большим желанием. Кроме
учебы, у каждого было общественное
поручение: студенты были вожатыми, работали по десятидворкам. Что
эта была за работа? Нужно было раз
в неделю обойти дворы, рассказать
жителям о положении в стране, передать сведения по сводкам информбюро.
Приходилось ходить в аптеку, до-
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Народ и власть

Режим бьёт кувалдой
«Мы изгои
в собственной стране.
Не поймём, кто мы,
откуда родом».
(Н. Добронравов,
А. Пахмутова).
СЕ праздничные события
советского времени вызывают головную боль
у нашей чиновничьей интеллигенции. А
когда граждане требуют не только вспомнить
о них, но и предоставить
возможность внести свои
предложения по их празднованию, боль переходит
в негодование.
«Ну, что вы лезете, старичьё, в наши дела? Не надо
подменять нас, профессионалов. Мы знаем, как и что
праздновать. Ну, как можно
отмечать в торжественной
обстановке, да ещё с молодёжью, такую крамолу, как
100-летие Великой Октябрьской революции? Ну и что,
что она изменила весь мир,
создала мощное государство со второй экономикой
мира, с широкими социальными правами граждан, создавшими большие просторы для жизни молодёжи, а
старикам - уважение, почёт
и достойный отдых на пенсии?». Они такого государства не знают.
Полнейшая амнезия. Но
из звона «чужих монастырей» узнают о революции,
как о великой трагедии, которая нанесла большой урон
государству Российскому.
«Разве можно праздновать
рождение такого государства и тем более кровавой
революции? Конечно, нет».
И напрасно граждане, жившие в СССР, пытаются напомнить нашим чиновникам
от культуры, образования,
что по сравнению с нынешним положением дел они
жили как в раю, что 100-летие Октябрьской революции
отмечает полмира, что наша
молодёжь должна знать
историю СССР – государства их дедов, отцов, которыми они должны гордиться, восхищаться их подвигами, уважать их традиции.
Ничего не помогло. Полная

В

потеря памяти. Но зато полный набор административного ресурса всегда в наличии:
никаких предложений не
принимать,
в торжественном вечере
отказать,
помещение Дома культуры не предоставлять.
А чтобы не обвинили в отсутствии ещё и слуха, провели выхолощенную от советского содержания информационную программу с песней в финале «Забота у нас
простая».
Ну, а ветераны, утёршись,
пошли искать хоть какое-то
помещение для торжества.
Готовились всем активом.
Вечер прошёл хорошо, хотя
в совершенно неприспособленном для такого торжества помещении.
Была показана вся история страны, района. На собственные средства приобрели подарки, провели награждение ветеранов труда,
пели песни под гитару, пили
чай. Не было молодёжи, которая не услышала истории из уст старшего поколения, имена героев своего
района, не узнала, чем жили
их сверстники в те далёкие
времена. Жаль, ветераны
каждый год не досчитываются ровесников в своих рядах.
Теряется та ниточка, которая
делает страну сильной и мудрой.
А может, нашим чиновникам этого и не надо? Не хочется верить. Но эта догадка подтвердилась при подготовке к празднованию
100-летия Советской Армии.
Ветераны снова пришли к
руководству Дома культуры,
к главе района с предложением провести встречу трёх
поколений защитников Отечества. И снова: «В помещении Дома культуры отказать.
У нас другие планы: будем
чествовать казаков и проводить конкурс патриотической песни». И, сжалившись
над ветеранами, отправили
их в маленькое неподготовленное помещение межшкольного УПК, надеясь, что
никакой встречи трёх поколений не будет.

А она состоялась благодаря настойчивости и находчивости ветеранов. Уговорили военкомат, чтобы привёл старшеклассников и недавно отслуживших ребят,
командира воинской части,
приславшего военнослужащих. Ветераны подготовили
интересную программу, позволившую познакомиться с
историей Советской Армии,
поучаствовать в конкурсах,
обсуждении различных вопросов с военкомом и военнослужащими, услышать
военные песни, их истории,
посмотреть фрагменты из
фильмов. В итоге участники
были отмечены памятными
подарками.
В июле 2018 года история
повторилась. Ветераны пришли к главе с предложением провести ряд мероприятий по достойной встрече
100-летия комсомола, которые предусматривают выставки документальных архивов, посвящённых комсомолу, участие в конкурсе
«Комсомол в истории моей
семьи», круглый стол ветеранов комсомола с учащимися «Юность моя – комсомол», торжественный вечер встречи трёх поколений
комсомольцев.
Чиновники от культуры, образования, от власти
опять разгневались: «Какие ещё предложения? У нас
свои ведомства, свои инструкции. Мы будем выполнять задания своих министерств. Никаких вам школьников, никаких вам встреч с
педагогами. А если настаиваете, то будем использовать закон № 282. И чтобы
никакой критики в государственном помещении!».
Отличительной
чертой
этой встречи с руководством
района, культуры, образования, молодёжного отдела
явилась дружная репетиция
действий по дискредитации одного из инициаторов
всех мероприятий. Из каждого угла, где находились
наёмные служители от образования, культуры, летели камни и грязь обвинений
в том, что обвиняемая всеми
силами пыталась привлечь

учащихся в школах, в музеях на встречи с ветеранами
и даже, о ужас, проникла на
совещание классных руководителей и с их разрешения выступила с предложением поучаствовать в конкурсе
исследовательских
работ по истории села.
Что это? Просто совпадение? Нет. Это целенаправленная политика разрушения связи поколений. Её результаты мы уже видим и с
ребятами из Уренгоя, и полнейшей исторической безграмотностью юного поколения. А события на Украине
– разве нам не наука?
Ветераны на сей раз решили не сдаваться и продолжить борьбу за право
участия в проведении торжественных
мероприятий
по достойной встрече юбилея комсомольской юности
вплоть до протестных акций.
Я как депутат районного Совета обратилась с запросами в министерства края о
планах празднования этого
юбилея, необходимости совместных мероприятий ветеранов с молодёжью.
А ветераны задались вопросом: почему вышестоящие чиновники, президент,
его администрация постоянно говорят о необходимости
слышать народ, устанавливать равноправный диалог,
при котором возможен учет
интересов и пожеланий населения как равноправного
участника процесса управления?
Вероятно, наши чиновники об этом не знают? А может, они знают, что эти слова
ничего не значат. Может, это
просто лапша на уши для доверчивых. А как быть с уважением старшего поколения? Как быть со словами
известной советской песни:
«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт»?
Почему эти люди были
комсомольцами, коммунистами, получили все блага от
Советской власти, а сегодня
напрочь отказались от своего прошлого, от традиций
оказывать почёт и уважение
старшим? Может, это преда-

В зеркале цифр и фактов
Задолженность жителей страны перед банками растет ускоренными темпами. Уровень
закредитованности домохозяйств увеличился
за год с 21 до 24%. Средняя российская семья
из трех человек в первой половине 2018 года
была должна банкам 234,6 тыс. рублей.
Сразу два министерства – культуры и финансов – рассматривают возможность введения в России туристического сбора, который
будет включаться в стоимость проживания.
Размер сбора может быть установлен на уровне одного-двух процентов от стоимости проживания.
Большинство россиян (71%) считает, что
власти предпринимают недостаточно мер для
укрепления курса рубля, свидетельствуют данные опроса «Ромир». Только 29% респондентов
считают, что власти делают все, чтобы не допустить резких колебаний курсов валют.

О

тельство? 100 с лишним лет
назад А. П. Чехов говорил:
«Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, лживую, не верю
даже, когда она страдает и
жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр».
Обидно? Хлёстко? Но точно.
Они переобулись не сами
по себе. Они ведь служат
власти, а не народу. О. Джигиль пишет о таких чиновниках:
«Ни за что в ответе
Быть мы не желаем,
Куда дует ветер,
Туда загребаем».
Власть, которая бессильна достичь уровня развития
Советской России, бьёт не
только своих стариков кувалдой по пенсионному возрасту, но и по стяжке Российского государства – по
связям поколений.
Она, как зарвавшийся,

...И его же мир

Первый год мирной жизни демобилизованный фронтовик проработал учителем начальных классов в
деревне Борки неподалёку от Енисейска. Его всегда отличали пытливость ума и тяга к знаниям, поэтому вскоре он поступил в Енисейский
учительский институт (который через несколько лет был развёрнут в
полноценный педагогический). Когда учился на втором курсе, его вызвали в райком партии и предложили
должность первого секретаря райкома комсомола. Отказываться от таких предложений не было принято.
Владимир взялся за дело с завидным
рвением, заботой о результате и в то
же время с неизменным тактом по отношению к людям. Молодого секре-

лесной посёлок! Да и на весь район.
Как выйти из щекотливой ситуации
так, чтобы и нужного работника сохранить, и любвеобильному партийцу
сделать внушение? А Соколов сумел.
Сам Владимир Михайлович был
кристально честным и преданным
семьянином. Ещё работая в крайкоме комсомола, Владимир из всех девушек сразу выделил юную Оленьку,
инструктора финотдела. Красавица,
умница и при этом очень скромная.
Спустя год они поженились. Свадь-

Галина НОВИКОВА,
член Ермаковского райкома КПРФ, депутат районного Совета, общественный корреспондент
газеты «За Победу!».
Рисунок
Игоря ТРОШЕВА.

«Чем же не угодила КПСС?»
Что дал переворот в августе 1991 года.
«Завтра» № 33.
«Пенсионные слёзы»
Есть ли у социального государства деньги на
стариков?
«Литературная газета» № 34.
«Минус подоходный, плюс бездетность»
Как богатые борются с бедностью и что из
этого получается.
«Труд» № 61-62.
«Куриная слепота»
Размышления о судьбе пенсионеров.
«Правда» № 94.

и драматичная
нился и работникам аппарата райкома, и хозяйственным руководителям,
и простому народу многими хорошими качествами. Во-первых, умением
выслушать все дельные мнения, суммировать их, а затем железной рукой
добиваться выполнения принятого
решения. Случались и курьёзные вопросы. Например, женатый начальник орса, очень ценный работник,
приехал из южного отпуска … с новой
красавицей женой. Скандал на весь

психически нездоровый фанат, продолжает неистово
кричать здравицы своей команде, которая уже давно
всё проиграла, и нет ни малейшего шанса на реванш.
Как далеко смотрел замечательный дуэт патриотов
А. Пахмутовой и Н. Добронравова, написавших словапредупреждения ещё в 1992
году:
«Слышен звон
чужих монастырей.
Снова мы себя переиначим.
На обломках Родины моей
Вместе соберёмся
и поплачем».

Читальный зал

Проект строительства высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва - Казань может так и не быть реализован, пишет
«Коммерсантъ». Проекту требуется госфинансирование на сумму 700 млрд рублей в виде
капитального гранта, который потом не будет
взыскан.
Росстат засекретил данные о расходах на
вооружения и научные исследования в обновленном отчете об объемах внутреннего валового продукта за 2011-2017 годы. Это 4,7% ВВП,
или более 4 трлн рублей. В Росстате это объяснили требованиями закона о гостайне.
Федеральная антимонопольная служба
предупредила, что будет выносить предупреждения чиновникам за заявления о возможном
росте цен на хлеб. Об этом рассказала начальник Управления службы по контролю за агропромышленным комплексом А. Мирочиненко.

таря заметили и оценили по достоинству. И вскоре назначили заведующим отделом по работе с сельской
молодёжью в крайкоме комсомола. А
здесь он доказал, что по деловым и
морально-политическим качествам
уже дорос до серьёзной партийной
работы. И был направлен зональным
секретарём в Енисейский райком
партии. Кстати, в Енисейском городском музее даже была экспозиция,
посвящённая жизни замечательного земляка Владимира
Соколова.
Затем были учёба
в высшей партийной
школе, избрание вторым секретарём Шарыповского райкома партии, а после – возвращение в Енисейск, но
уже первым секретарём. По сути дела, главным ответчиком за всё,
что происходит в районе. В огромном районе,
который по площади
равен иному европейскому государству.
Власть первого секретаря была, конечно,
велика. Причём распространялась она не
только на членов партии. На них, разумеется, в первую
очередь. Всех надо было поднять на
решение немалых по масштабу хозяйственных, социальных, культурных, политических задач. Чтобы в хорошие сроки были проведены сев
зерновых, заготовка кормов, уборка
урожая. Чтобы леспромхозы вошли в
зимний лесозаготовительный сезон
во всеоружии, и замечательная енисейская сосна пошла в Игарку и лесопильные цеха будущего Лесосибирска. Владимир Михайлович запом-

Орден
за труд

Не только в боях
завоеван Крым
И белых отбита орава.
Удар был двойным —
завоевано им
Трудиться великое право.
Владимир
МАЯКОВСКИЙ.

К 400-летию Енисейска

веряли нам получать хлеб по карточкам тех, кто сам не мог ходить. Летом
студенты помогали преподавателям
выращивать овощи на большом огороде за речкой Мельничной, которые
шли на питание в столовой.
С интересом Владимир воспринял новость о том, что для будущих
педагогов были организованы лагеря военной подготовки, которые проходили летом на берегу реки Кемь.
Здесь студенты и преподаватели получали начальную военную подготовку, санитарное образование и сдавали зачёты на звание сандружинника.
Больше всего запомнились занятия с
противогазом, полевым телефоном
«Зуммер», изучение станкового пулемёта «Максим».
А отраднее всего были свидетельства о том, что, несмотря на трудности, Енисейское педагогическое училище ответственно выполняло свою
роль, выпуская каждый год нужных
школе специалистов.

К 100-летию комсомола

ба была без шума. Зато свою золотую свадьбу, которую праздновали
в 2016-м, Владимир Михайлович и
Ольга Андреевна отметили как полагается, с традиционными «горько» и
шумной компанией. Тогда за праздничным столом собралась не только вся дружная семья Соколовых, насчитывающая с детьми и внуками 11
человек, но и многочисленные друзья. Но вскоре, увы, его любимой
Оленьки не стало... После Енисейска
наш герой 13 лет проработал первым секретарём Курагинского райкома партии. А всего прожил в Курагино почти 30 лет.
Выйдя на пенсию, Владимир Михайлович не собирался сидеть сложа руки.
Неожиданно для себя и
окружающих он занялся
журналистикой. Пять лет
работал в курагинской районной газете радиоорганизатором. Делал всё с увлечением, с присущими ему
наблюдательностью, знанием жизни. Его репортажи
и аналитические материалы нравились радиослушателям. Позднее в течение
двух лет был помощником
депутата
федерального
уровня. Был членом краевого совета ветеранов, участвовал во встречах с молодым поколением, доступно
и увлекательно рассказывал о Великой Отечественной школьникам и кадетам. Долго никто не давал Владимиру Михайловичу его лет: держался
он с особой выправкой, вызывая неподдельное уважение своим молодцеватым видом. И любил повторять:
«Страшно бойтесь дивана!».
Валерий САВИЦКИЙ.

Цифра
За четыре года Россия потеряла 25 триллионов рублей
из-за некомпетентной политики Центробанка. Основные
проблемы в искусственном
завышении ставок по кредитам, подавлении экономической и инвестиционной активности граждан. Каждая из
перечисленных проблем –
следствие нелепой политики
Центрального банка.

ТГРЕМЕЛА
Гражданская война. Молодое
Советское
государство стало
переходить на мирные рельсы. Борьба с хозяйственной
разрухой
была одной из главных
задач. В октябре 1920 г.
состоялся III съезд РКСМ.
На нем 2 октября с речью
«Задачи союзов молодежи» выступил Владимир
Ильич Ленин.
Главную цель комсомола он видел в том, чтобы
«...помочь партии строить
коммунизм и помочь всему молодому поколению
создать коммунистическое
общество» (Соч., т. 41, с.
307).
Он призвал
юношей и девушек
«учиться коммунизму»,
связывая «...каждый шаг своего учения, воспитания, образования... с участием
в общей борьбе
всех трудящихся
против эксплуататоров» (там же,
с. 314). Ленин тесно связал
задачи комсомола с общенародным делом построения социализма. Комсомол направил все усилия на
восстановление разрушенного в годы войны народного хозяйства, активно участвовал в восстановлении
заводов Петрограда, Москвы, Урала, шахт Донбасса, железных дорог. Проводил Всероссийские субботники молодежи.
В 1920 г. по инициативе
комсомола были созданы
школы фабрично-заводского ученичества для подготовки квалифицированных
рабочих и рабочие факультеты (рабфаки) для подготовки рабочей молодежи к
поступлению в вузы.
Комсомол решительно
выступил против троцкистской оппозиции, стремившейся привлечь на свою
сторону молодежь демагогическими лозунгами и лестью («учащаяся молодежь
– барометр партии»), и без
колебаний поддержал генеральную линию партии на
строительство социализма
в СССР.
VI съезд РКСМ (июль
1924 г.), проходивший после смерти Ленина, присвоил комсомолу имя вождя, и
он стал называться Ленинским. А страна покрывалась
строительными лесами. На
крупнейшие стройки комсомол послал тысячи юношей и девушек. Комсомольцы строили Сталинградский
и Харьковский тракторные
заводы, Горьковский автомобильный завод, ДнепроГЭС – самую мощную электростанцию Европы, сооружали
Урало-Кузнецкий
комбинат, проводили Туркестано-Сибирскую железную дорогу, в дальневосточной тайге возводили город

юности – Комсомольск-наАмуре. Одновременно строились сотни других крупных
предприятий.
В декабре 1929 г. в Новосибирске, на левом берегу Оби, началось строительство первенца крупного машиностроения города – завода «Сибкомбайн»
(ныне «Сибсельмаш»). Объявив себя шефом стройки,
новосибирская
комсомолия приняла активное участие в сооружении завода.
Развернулось массовое социалистическое соревнование. Новосибирский окружной комитет комсомола вызвал на соревнование предприятия Иркутска, Омска и
Красноярска.
Большое промышленное
строительство велось в Кузнецком бассейне, находившемся тогда в Сибирском,
затем в Западно-Сибирском крае, позднее – в Новосибирской области. В Кемерово строились крупные,
союзного
значения
химические предприятия – коксохимический и азотнотуковый заводы.
А в Сталинске
(теперь это Новокузнецк) создавался самый
крупный на востоке страны Кузнецкий
металлургический
комбинат. На стройках пятилетки основным строителем была молодежь. Комсомольские организации Москвы, Ленинграда, Украины,
Западной Сибири направили на Кузнецкстрой своих
лучших людей. Тысячи комсомольцев влились в ряды
строителей Магнитки и Кузнецка. По всей стране комсомольцы создавали посты
и группы контроля за своевременным выполнением заказов и продвижением Кузнецкстроя.
Центральный
комитет
комсомола объединил это
движение, создав Совет
сквозного комсомольского
контроля за заказами Урало-Кузнецкого комбината.
Комсомольцы были уверены: задания пятилетки будут выполнены. Заводы и
города будут построены.
Одновременно шло преобразование сельского хозяйства. Создавались колхозы,
совхозы, машинно-тракторные станции. И здесь комсомольцы были впереди, в
авангарде. В результате самоотверженного труда советского народа, в том числе комсомольцев, первый
пятилетний план был выполнен досрочно - за четыре года и три месяца. Было
построено полторы тысячи новых крупных промышленных предприятий, свыше тысячи реконструировано. Построено более ста новых городов.
21 января 1931 года комсомол был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Это второй орден
на знамени комсомола.
Иван ФОМИНЫХ,
кандидат исторических наук, доцент,
комсомолец
сороковых годов.

Листовка в газете

Приложили руку
ЛДПР и пенсионная «реформа»

О

ПРЕДСТОЯЩЕЙ пенсионной «реформе» в высших кругах власти было известно
давно. Чуяли, что придется как-то отчитываться перед пенсионерами за
разрушение экономики России, и судорожно изобретали меры, чтобы и
пенсионеров не слишком разозлить, и самим усидеть. Вспомним историю
разрушения экономики и роль ЛДПР в этой истории.
Ельцин был среди первых разрушителей экономики СССР. Затем он стал первым
разрушителем экономики России. Этому как могла противостояла только КПРФ. В 1999
году наша партия завершила подготовку к отрешению Ельцина от власти, однако ЛДПР
голосование по импичменту сорвала и тем самым сохранила Ельцина для дальнейших
разрушений.
Далее развал экономики проводил господин Путин как верный продолжатель дела
Ельцина. При Путине предприятий было уничтожено значительно больше, чем при Ельцине,
началось сердюковское уничтожение армии.
На выборах президента в 2018 году подчиненные администрации СМИ и лидер ЛДПР со
своей партией участвовали в подлой травле П. Н. Грудинина. После выборов выяснилось, что
ни одно обвинение против Грудинина
не подтвердилось, но разрушитель
Путин уже сидел в кресле.
8 мая 2018 года фракция ЛДПР
проголосовала
за
утверждение
Д. А. Медведева председателем
правительства на новый срок – два
разрушителя экономики принялись
за разрушение пенсионной системы
путем её «засовершенствования».
Теперь ЛДПР в борьбе за русских и
за бедных собирает подписи против
пенсионной «реформы», а русские и
бедные не ведают, что к «реформе»
приложила руку и ЛДПР.
Владимир ЗАРЕЧНЫЙ.
Первичка № 2 Советского районного отделения КПРФ.
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Негромкий юбилей
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КАНУН годовщины «путча ГКЧП»
Первый канал «порадовал»
зрителей новым антисоветским
продуктом. Правда, «Любовь
по приказу» режиссёра Николая
Борца, продюсера Ольги Манеевой,
сценаристов Игоря Агеева и Антона Зинченко не совсем свежий продукт: сериал сделан два года назад
и теперь дозрел до показа. Вероятно, пора уже проводить конкурс: какой из множества фильмов, показывающих «отвратительное
мурло» недавнего советского
прошлого, самый «лучший».
Между прочим, того самого
прошлого, за счёт достижений
которого демократическая Россия
худо-бедно держится на плаву
более 25 лет. Хотя бы малая толика
благодарности в адрес советской
империи и того времени, когда
нынешние хозяева жизни получали
образование и становились на
ноги, прозвучала в подобных
фильмах?
Нет!
Отрицание
огромного периода истории нашей
страны должно быть полным
и
безоговорочным.
Никакой
жалости к героическим предкам
(родителям в том числе создателей
сериала), никакого снисхождения.
Идёт 1988 год, главный герой сериала –
секретарь Ленинградского обкома КПСС
по культуре (Александр Мохов - на
снимке) – сластолюбивый интриган,
карьерист,
пьяница
и
развратник.
У него десятки любовниц, которых он
меняет как перчатки. Его жена (Евгения
Дмитриева) – циничная приспособленка,
знает о них, но молчит, боясь поменять
светлую жизнь с чёрной икрой на
чёрную безнадёгу рядовой служащей.
Создатели сериала пускаются во все
тяжкие: они дают вымышленному герою
фамилию Зайков. Фамилию реально
жившего и работавшего с довоенных лет
в Ленинграде заслуженного человека,
выдвинувшегося из рабочих в директора
завода, а затем в первые секретари
Ленинградского обкома, ставшего при
Горбачёве секретарём ЦК КПСС и членом
Политбюро, Героя Социалистического

Труда, лауреата Госпремии. Что это:
незнание
истории,
пофигизм
или
специальный навет? Законы жанра
вообще-то требуют типизации зла, вот
и наградили бы героя фамилией Сидоров
или Зайцев. Нет, именно Зайков, хотя
и с другим именем и отчеством.
И вот киношному Зайкову захотелось
молодой
и
свежей
клубнички
с артистической грядки. Так сказать,
по профилю, он же ведает культурой.

Чтобы замаскировать свою похоть и не
навредить карьере (друг со Старой
площади тащит его в ЦК партии), Зайков
приказывает шофёру Михаилу (Артём
Быстров) – на водителя у него крючок,
секретное досье – оформить фиктивный
брак с будущей своей наложницей,
артисткой оперетты Варварой Утешевой
(и тут непонятно, зачем говорящая
фамилия). Кого утешать должна эта
певица оперетты (Полина Сыркина)? Ах
да, партийных бонз.
У неё невыносимо тяжёлая жизнь,
обусловленная кошмарными советскими
реалиями. Муж – прогрессивный учёный –
становится шпионом и продаёт военнопромышленные секреты, получая за это
пачку долларов, но погибает под колёсами
автомашины. И, разумеется, на Варвару
обрушиваются неприятности: агенты
КГБ (они, конечно, не люди, а звери)
глядят на неё по-волчьи, обвиняют
в неблагодарности к Советской власти,

звонят в театр, руководство которого
увольняет приму Утешеву. И сына её выгоняют из детсада. А тут ещё похотливый
секретарь по культуре. Один путь – в петлю… Это, надо думать, типичная ситуация для того времени. Вот она, «добрая»
Советская власть, вот оно, «счастливое»
детство, о котором издевательски звучат
песни по радио.
На распутника Зайкова есть только
одна управа – донос. И его пишет
мстительная жена главного гэбиста
Ленинграда,
ранее
отвергнутая
любовница Зайкова. Всюду – шантаж,
анонимки, всюду – предательство,
грязь, и всё из грязи вырастает.
Пересказывать все ужасы советского
быта не имеет смысла, достаточно
привести сакраментальную фразу,
звучащую в фильме: «Жить (болеть)
в этой стране нельзя!».
Уроки
подлости
старших
товарищей по фильму не проходят
для молодых без следа (вот одна
из сериальных моралей): Варвара
Утешева, потерявшая настоящую
любовь (шофёра Михаила сажают
в тюрьму по навету Зайкова), сама пускается на подлог, уговаривая знакомых гэбистов сляпать компромат на
секретаря по культуре. Она соблазняет
Зайкова, и тот в порыве страсти
наговаривает на высшее руководство
партии. Но тут в действие вступает
другое историческое лицо – всесильный
руководитель КГБ СССР Владимир
Александрович Крючков, покрывающий
Зайкова. Finita la commedia.
Далее титры от авторов этой стряпни.
Крючков, как участник ГКЧП, осуждён,
Зайков выбрасывается из окна в 1994
(?) году, Утешева руководит детским
музыкальным коллективом в ДК, шофёр
сидит в тюрьме. Судьбы всех героев
фильма
изломаны
окончательно
и бесповоротно.
Видимо, только наша постсоветская
действительность
светла,
чиста,
непорочна
и
наделяет
людей
безграничным счастьем с малых лет.
Михаил ЧИЖОВ.
«Литературная газета».

15 лет без «Чехова»

Т

ЕПЛОХОД «Антон Чехов» в 80-е и 90-е дарил красноярцам и гостям города незабываемые путешествия класса
люкс по сибирским просторам.
Лайнер был построен на австрийской верфи в Корнойбурге в далёком 1977 году. Кораблей подобной комфортабельности на тот момент попросту
не было. Советский Союз приобрёл только два четырёхпалубных красавца – «Антон Чехов»
и «Лев Толстой». Брат-близнец
после перегона из Австрии
остался работать на Волге,
а «Чехов» отправился в Сибирь
до Красноярска. Он преодолел
13 тысяч километров через Балтику вокруг Скандинавии в сопровождении морского буксира
«Малый Таймыр».
Теплоход стал главной визитной карточкой Енисея и Красноярска. Красавец с огромными панорамными окнами,
удобствами и кондиционерами
в каждой каюте, баром и даже
бассейном устраивал для жителей края многодневные круизы
из Красноярска в Дудинку. Подобных кораблей на реке еще
не было.
До 1991 года работу теплохода курировал совет по туризму
Красноярска. Уже в 1992 году
по договору с Енисейским пароходством судно начали фрахтовать для работы с зарубежными гостями. Именно «Чехов»
послужил активному развитию

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Дети, в садик
собирайтесь!

человек из разных городов
и регионов страны. Лучше
всего в финансовом плане
чувствуют себя жители подмосковных Красногорска и
Щелкова. На третьем месте
в рейтинге Абакан. Красноярск из 150 городов занял
только 38-ю строчку.

С логотипом
Универсиады

Депутаты ушедшего в
историю созыва Красноярского Совета напоследок согласовали корректировку городского бюджета
на 2018-2020 годы, которая
в том числе подразумевает выделение дополнительных средств на создание дополнительных мест в яслях
и ясельных группах. На эти
цели из вышестоящих бюджетов Красноярску выделено более 1,3 млрд рублей.
Кроме того, предусматриваются и собственные средства городского бюджета города в сумме более 500 млн
рублей. В городе планируется строительство семи детских садов и приобретение
здания для размещения дошкольного учреждения.

Кому и где
жить хорошо

Центральный банк РФ выпустил четыре памятные монеты, посвященные ХХIХ
Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Золотая монета номиналом 50 рублей имеет
ограниченный тираж в 1 500
экземпляров,
серебряная
номиналом 3 рубля три тысячи единиц. Остальные две
монеты отчеканены из недрагоценного металла номиналом 10 рублей. На оборотной стороне первой монеты изображен логотип
Всемирной зимней универсиады 2019 года, на второй
монете – талисман Универсиады U-Лайка. Тираж каждой из десятирублевок –
5 миллионов штук.

Трубе - труба!

жалобы, поскольку дым шел
прямо в окна жителям. Изза незамерзающего Енисея
примерно на высоте 100 метров над городом формируется облако водяного пара.
В дни безветрия загрязняющие вещества от источников
выбросов ниже этого уровня
не рассеиваются, создавая
смог. Теперь дышать можно
будет свободнее.

Металлолом
по цене вертолёта

Очнулась - гипс...

Красноярка отсудила у
управляющей
компании
«ЖСК» почти полмиллиона
рублей. Женщина поскользнулась на наледи при входе
в подъезд дома на ул. Семафорной. В результате получила перелом руки, который
врачи квалифицировали как
тяжкий вред здоровью.
Суд Свердловского района признал, что причиной
травмы стало ненадлежащее содержание управляющей компанией общего
имущества собственников
жилых помещений. В пользу пострадавшей с ответчика – управляющей компании
взыскана компенсация морального вреда в размере
300 тысяч рублей и штраф в
размере 150 тысяч рублей.

Первый
и единственный

Красноярск занял первое место в рейтинге городов, наиболее удобных для
работы приезжих. При составлении рейтинга учитывались средняя зарплата и
стоимость аренды однокомнатной квартиры. По данным
экспертов портала Adzuna,
средняя зарплата в краевом центре — 36,7 тысячи
рублей, а «однушку» можно арендовать за 13 тысяч
рублей в месяц. Для сравнения: Воронеж, где можно зарабатывать в среднем
по 30,5 тысячи рублей в месяц, а квартира в аренду стоит 10,6 тысячи рублей. Москва и Санкт-Петербург оказались на последних местах
рейтинга из-за высокой стоимости аренды жилья. Между тем красноярцы недовольны качеством жизни в
своем городе. В опросе приняли участие более 60 тысяч

ман. Он находится в московском зоопарке. Сотрудники
зоопарка говорят, что вскоре
появится потомство от сурикат и пингвинов.

Новый маршрут

Украина стала не просто
сырьевым придатком Запада, но и помойкой, куда
можно сбагрить технику, не
оправдавшую надежд разработчиков. Как выяснилось, договор Киева с Парижем о поставках в «Незалежную» 55 вертолетов можно причислить к очередной
провальной авантюре. Почти половина летающих машин – техника с износом
50% и с оставшимися 300
летными часами полезного
использования. За этот хлам
Украина должна выплатить
555 миллионов евро. Надули
Украину и американцы, продав подержанные «Джавелины», не востребованные в
других государствах. «Незалежной» их и применять дорого, и содержать, но Киев
выложил за них 47 миллионов долларов. Ну, а история
про негодные американские
бронеавтомобили «Хамви»,
переданные ВСУ в 2015 году
в качестве даров демократии, стала особо популярной
на том простом основании,
что даже на первый взгляд
из 230 машин пригодных для
эксплуатации было гораздо
меньше половины.

Игры в песочнице

В Красноярске методом
направленного взрыва проведён демонтаж 45-метровой дымовой трубы и аварийного здания муниципальной котельной. Мероприятие стало частью
программы,
направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду в Красноярском
крае.
Объект был расположен
рядом с жилыми домами
и детским садом. Из-за низких дымовых труб и малоэффективного природоохранного оборудования на энергоисточники часто поступали

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

Маленький гладколобый
кайман – первенец у завезенных в 2008 году в «Роев
ручей» рептилий. Малыш
вылупился из яйца. Это первый появившийся на свет в
России представитель вида.
Родина кайманов – Южная
Америка, животные обитают
в Бразилии, Боливии, Перу
и Венесуэле. Рептилии хорошо размножаются в зоопарках США. Для России же
этот вид редкость. На территории страны, кроме красноярских, есть еще только один гладколобый кайУчредитель и издатель:
Êðàñíîÿðñêîå ðåãèîíàëüíîå (êðàåâîå)
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Главный редактор: À. Ã. ÊÎÇÛÐÅÂ.
Корректор: Ã. Ã. ÃÓÄÎØÍÈÊÎÂÀ.

13 членов.
– Мы хотим восстановить хорошо звучавшее при
Брежневе ЦК, Политбюро,
Центральный комитет. Всё
это теперь будет в ЛДПР, –
сказал Жириновский. – Коллективное руководство партией будет осуществлять Генеральный секретарь ЦК.
Что тут сказать? Очень похоже на детские игры в песочнице.

Глава ЛДПР Владимир
Жириновский заявил об обновлении партийной терминологии и создании ЦК и Политбюро партии. Так, в ЦК
ЛДПР войдут 100 человек,
руководителем будет генеральный секретарь ЦК ЛДПР.
Вместо Высшего совета будет создано Политбюро из

Департамент транспорта
администрации Красноярска планирует пустить троллейбус до главного корпуса СФУ на пр. Свободном.
Реализовать идею пока мешает линия электропередачи. Если даже троллейбус поднимется в гору, развернуться там он не сможет:
на пути - опора линии электропередачи. Надо договориться с «МРСК» о ее переносе. Если вопрос удастся
решить, троллейбусное сообщение до кампуса будет
налажено. При этом департамент не собирается возвращать маршрут № 35, который ходил от Академгородка до главного корпуса
СФУ на пр. Свободном.

Торговля
сокращается
В Красноярске продолжают борьбу с уличными
продавцами. В этот раз несанкционированную торговлю пресекли на ул. Глинки,
в районе восточного въезда
в город. Этот придорожный
базар для дачников был
популярен у красноярцев.
Здесь можно было купить
всё - от хозяйственных
принадлежностей и садового
инвентаря до фруктов из
Средней Азии. Ранее в
Красноярске
разогнали
рынки на улицах Высотная и
Тотмина.

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
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А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

По материалам сайтов НИА,
prima TV, «Дела», 1line-info.
ru,Newslab, Sibnovosti,
Krasnews com.
Ngs.24.ru,Dk.ru,
«Авторитетное радио»,
ИА «Пресс-Лайн».

иностранного туризма в те годы.
Однако в 2000 году пошли разговоры о сложностях эксплуатации лайнера. Помимо низкой окупаемости, теплоход едва
не «ползал на пузе».
На Енисее долгие годы не велись дноуглубительные работы. Даже самый мощный толкач на Енисее был мощностью
2400 лошадиных сил, а у «Чехова» - 2700. Он рассчитан
на скорость, но вынужден был
двигаться на среднем или малом ходу. Бывало, что глубина
280, и у теплохода осадка 280.
По сути, запаса не было.
В 2003 году тогдашний губернатор Александр Хлопонин
одобрил сделку по продаже теплохода ростовской компании
«Ортодокс». Вместо «Чехова»
он публично пообещал построить для Енисея новое судно, однако это обещание до сих пор
не выполнено.
22 августа корабль навсегда покинул красноярскую пристань. После 25 лет службы
на одной великой реке отправился в обратный путь на другую.
Этим летом краевые власти
снова заговорили о развитии
речного пассажирского и экскурсионного транспорта в Красноярске, но вряд ли даже самые
современные катера в ближайшее время смогут затмить славу
«Антона Чехова».
Newslab.

Афоризмы
Некто спросил: «Правильно ли говорят, что за
зло нужно платить добром?». Учитель сказал:
«А чем же тогда платить
за добро? За зло надо платить по справедливости, а
за добро – добром».
Конфуций.
Справедливость требует, чтобы никто не обогащался незаконно и в ущерб
другому лицу.
Неизвестный автор.
Крайняя несправедливость – казаться справедливым, не будучи таковым.
Платон.

Улыбнись!

Ретро

«Эти лодыри совсем
оборзели – не хотят работать после 60, а хотят получать пенсию от государства. Вот мне уже за 70, но я
же работаю», – сказал журналистам депутат Госдумы
с окладом 800 тыс. рублей,
выходя из служебной квартиры в центре столицы и садясь на заднее сиденье своего служебного «Мерседеса» с мигалкой, чтобы ехать
без пробок в аэропорт и полететь за счёт командировочных на свою малую родину поохотиться на выходных
в заповеднике. Охранник почтительно держал над ним
зонтик.
Тех, кто предлагает повышать пенсионный возраст, нужно обязать, чтобы
их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая
медсестра.
Прохожу
медосмотр,
окулист говорит: что вы хотите – возраст, не молодеете же. Невропатолог туда
же: возрастные изменения.
Один президент в меня верит, только он считает, что я
ещё 20 лет работать смогу,
и ничего мне не сделается.
Спасибо, родной!
По мнению правительства, оптимальные пенсионный возраст и размер пенсий должны быть такими,
чтобы доживать до неё не
было никакого смысла.
Жена спрашивает умирающего мужа:
– Ваня, что делать с деньгами, которые мы всю жизнь
копили на квартиру?
– Отдай их детям, пусть
купят внукам по пирожку.
Во всём мире, чтобы
узнать правду, достаточно
включить телевизор. В России, чтобы узнать правду,
достаточно телевизор выключить.
На встрече с депутатом-единороссом:
– Да как это государство
ничего не делает для народа?! А кто валежник вам собирать разрешил? Поклонскую вон с таким трудом
замуж выдали, чтобы вам
спокойно жилось, а вы всё
недовольны…
У нас стало модным жаловаться на дороговизну
коммунальных услуг. А между прочим, горячая вода в
России стоит почти на 30%
дешевле, чем молодое вино
в Испании!
В детском саду №18 тихий час называют «Дмитрий
Анатольевич».
Объективных
причин
для ослабления рубля нет.
Он просто с голоду дохнет!

ВОЛНА
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ усиливается. Ежедневно через Красноярск проходит 34 пассажирских состава
с ними. Народ едет в Сибирь
и на Дальний Восток. На правом берегу Енисея напротив
Красноярска открыта специальная пристань для переселенцев. Власти не могут обустроить всех как надо. Изб
не хватает, поэтому живут по
2-3 семьи вместе с хозяевами. Местные крестьяне пользуются случаем извлечь выгоду. Пуд рисовой муки стоит 1
р. 30 коп., пуд овса – 1 р. На
почве купли-продажи постоянно возникают стычки.
НА ВТОРОЙ КОЛЕЕ Сибирской железной дороги
между Красноярском и Ачинском началось движение балластных поездов. К особенностям второго пути надо отнести то, что через реки и места
весенних потоков путь проходит через каменные трубы.
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД скрылся, захватив свыше 10 тысяч рублей, артельщик П. К. Булавкин. Его разыскали. Он заявил, что деньги
похищены у него на бульваре, где он присел в нетрезвом
виде. Сыскная полиция этому признанию не поверила,
и, действительно, ей удалось
установить, что Булавкин на
эту сумму купил процентные
бумаги и сдал их на хранение
сперва своей куме, а затем ее
родственнице, у которой бумаги были отобраны. Когда
Булавкину предъявили эти бумаги, он принес повинную.
ЧИНАМ ПОЛИЦИИ при
исполнении на улице градоначальник предписывает
быть всегда аккуратно одетыми и не ходить в расстегнутых
пальто или с накидками на руках, так как это придает небрежный вид, лишенный военный выправки.

Будьте здоровы!

10 ïðè÷èí åñòü ãðàíàò,
заботясь о своем здоровье

Южный ароматный фрукт – кладезь минералов и микроэлементов. Прежде всего, железа. Какое же влияние на организм оказывает гранат?
ПОВЫШАЕТ ГЕМОГЛОБИН. Самое известное свойство
граната – борьба с анемией. При малокровии употребляйте
разведенный гранатовый сок по 0,5 стакана 3 раза в день за
30 минут до еды в течение двух месяцев.
СНИЖАЕТ ДАВЛЕНИЕ. Зернышки граната мягко регулируют артериальное давление у гипертоников. Перепонки плодов граната, высушенные и добавленные в чай, помогут успокоить нервную систему, избавиться от тревоги, наладить ночной сон.
ПОВЫШАЕТ АКТИВНОСТЬ ГОРМОНОВ. В косточках
граната содержатся масла, которые восстанавливают гормональный баланс в организме. Поэтому гранатовые семечки нужно съедать, особенно если у вас головные боли или
климакс.
ДЕЗИНФИЦИРУЕТ РОТ И
ГОРЛО. Водный отвар из кожуры
граната или его сок применяют
для полоскания горла при ангине
и фарингите, полости рта - при
гингивите и стоматите. Дубильные вещества снимают боль, органические кислоты уничтожают
инфекцию.
ЗАМЕНИТ ИНСУЛИН. Плоды граната полезны диабетикам.
Употребляйте по 60 капель сока
4 раза в день до еды. Уже на 3-й
день у вас существенно снизится
уровень сахара в крови.
ВЫВОДИТ РАДИАЦИЮ. Сок
граната полезен всем, кто живет
в зоне повышенной радиации.
ВЫЛЕЧИТ КОЖУ. Порошком из высушенной кожуры
можно эффективно лечить ожоги, трещины и царапины.
ИЗГОНЯЕТ ГЛИСТОВ. Корка граната содержит алкалоиды, которые обладают сильным противоглистным действием. Настаивайте 50 г измельченной коры в 400 г холодной
воды в течение 6 часов, затем прокипятите на медленном
огне, пока не выпарится половина жидкости. Остывший отвар процедите и выпейте в течение часа мелкими порциями.
Спустя час выпейте слабительное.
ОСТАНАВЛИВАЕТ ДИАРЕЮ. Корка и плоды граната обладают вяжущим свойством, их используют против диареи, колита и энтероколита. Нужно измельчить сухую корку
и принимать по щепотке 3 раза в день после еды; детям с
этой целью можно давать свежеотжатый сок, разведенный
наполовину водой. В случае инфекционной диареи полифенолы, содержащиеся в кожуре граната, эффективно уменьшают рост дизентерийной палочки.
СНИМАЕТ ВОСПАЛЕНИЕ. При воспалительных заболеваниях почек, печени, ушей и глаз, суставов помогает отвар
корки граната. Приготовьте его так: 2 чайные ложки измельченной корки залейте стаканом горячей воды, прокипятите
на водяной бане 30 минут, процедите, разведите кипяченой
водой до исходного объема. Принимайте по 50 г 2-3 раза в
день за 30 минут до еды.
«Всегда в форме!»
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ОБЩЕСТВО
покровительства животным в Красноярске абсолютно ни в чём
не проявляет деятельности.
Сплошь и рядом можно видеть такую картину: пастухи
истязают вверенных им коров, и всё это сходит им с рук.
НОВЫЙ ВИД АФЕРЫ замечен в вагонах III класса. На
перегоне Канск-Красноярск
хорошие деньги наживают
продавцы «варшавских сюрпризов». Они продают свёртки из цветной бумаги по 25 копеек за штуку. Купившие находят в свёртках карандаш,
мундштук, медное колечко
или календарик. Продав пассажирам с десяток «сюрпризов», продавцы незаметно
подсовывают очередному покупателю пакет с вещью за
рубль. Пассажиры, видя такое
везение, вновь пытают счастье, и так до конца, пока корзина с «варшавскими сюрпризами» не опустеет.
СОДЕРЖАТЕЛЬ бакалейной торговли г. Брамберг взял
на днях в услужение крестьянскую девушку. Воспользовавшись отсутствием домохозяев, эта «современная прислуга» опустошила денежную
шкатулку г. Брамберга и, забрав некоторые ценные вещи,
навсегда оставила дом гостеприимных хозяев. При производстве полицейским чином
дознания выяснилось, что г.
Б., нанимая прислугу, в простоте душевной не догадался
потребовать у нее паспорт и
ограничился ее устным сообщением. Удастся ли доверчивому г. Б. по этому адресу обнаружить и вернуть украденное, докажет ближайшее будущее.
НАЧАЛЬНИК Енисейского губернского жандармского
управления Комиссаров переводится на такую же должность в Пермь. На его место
приехал помощник начальника Финляндского жандармского управления Микеладзе.
НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА, переходя железнодорожные пути напротив ст. Красноярск, пыталась броситься
под маневровый паровоз, но
была остановлена станционным смотрителем Черниковым. Причины покушения на
самоубийство неизвестны.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

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