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КПРФ и российское общество

Год тревог и прозрений

В канун Нового года вышла новая статья Г. А. Зюганова. Предлагаем её вашему вниманию
родному карману как сы- гических задачах развития Рос- порта российской продукции в руках наших внешних противОпасные итоги
ников, как танки и крылатые рарьевому ресурсу, который сийской Федерации на период до всего на 1,1%.
можно потрошить с удво- 2024 года». В нём заявлены важЗа этим уродливым перекосом кеты. Только это орудия экономии печальные
енной силой на фоне пада- нейшие экономические ориенти- просматривается откровенно ан- ческие, применяемые в скрытой
ющих нефтяных цен. При ры. Первый из них – вхождение тинациональная политика. Созда- войне. Но наш собственный кабиэтом продолжая настойчи- России в число пяти крупнейших ётся прямая угроза безопасности нет министров помогает нацелиюбилеи
во опекать всё больше бо- экономик мира, что требует обе- в продовольственной и медицин- вать их на Россию.

Окончательные
экономические, финансовые и социальные итоги 2018-го, выраженные
в цифрах, предстоит ещё подвести. Но уже ясно, что итоги эти в
основном негативные. Они говорят, что Россия вступила в один
из сложнейших периодов своей
истории. И мирное, спокойное
решение проблем, без преодоления которых страна не может нормально развиваться, оказывается,
увы, под большим вопросом.
Общий политический и социально-экономический итог 2018
года состоит в том, что на фоне
продолжающегося кризиса поборники системы криминально-олигархического капитализма и неолиберальной идеологии
громогласно и окончательно отвергли идею отказа от разрушительного курса, угрожающего нам национальной катастрофой. Они не только не желают
менять свою политику, но и переходят ко всё более откровенным
методам ограбления народа и лишения его последних остатков социальных прав. На кризис и углубление неравенства в обществе
они отвечают вероломными инициативами, ведущими к тому, что
кризисные процессы в экономике,
социальная напряжённость и раскол только усугубляются.
Закономерной ответной реакцией становятся рост протестных настроений и стремительное падение доверия к действующей власти, ко всем государственным институтам. И всё
очевиднее, что те, кто это провоцирует, сознательно ведут дело
к социальному взрыву. К тому,
чтобы нынешняя ситуация переросла в хаос, на котором смогут
погреть руки идеологи ещё более
радикальных «реформ» – «архитекторы» процессов, способных
привести к полной дестабилизации государства и к переходу России под тотальный контроль наших внешних противников и связанных с ними доморощенных
олигархических кланов.
2018-й стал годом двух печальных «юбилеев». Исполнилось 25 лет со времени кровавого антиконституционного переворота, устроенного ельцинской
кликой в октябре 1993-го. Тогда
был расстрелян из танков избранный народом парламент. Президент, стремительно терявший популярность и вместе с ней – всякую адекватность, спровоцировал
бойню на улицах российской столицы, унёсшую сотни жизней ни
в чём не повинных людей.
А на исходе того же года
власть, поправ все законные нормы, силой навязала стране принятие новой Конституции, 25-летие
которой официально отмечалось
в середине декабря. Она наделила президента фактически нео-

граниченной властью, не снившейся ни одному из российских
монархов. Привела к фактической феодализации нашей системы управления, последствия чего
мы пожинаем и сегодня. Не менее
важно и то, что из этой Конституции была вычеркнута большая часть социальных гарантий и защищавших интересы
народа правовых норм, которые Основной Закон гарантировал в советскую эпоху. Уже в
начале 1990-х было вполне ясно,
что она написана, прежде всего,
в интересах новоявленных нуворишей и тех чиновников, которые
выполняют роль сторожей их капитала.
Но в уходящем году стало полностью очевидно, что нынешняя
власть не желает следовать и тем
обязательствам перед обществом,
которые сохранялись в этой Конституции, выросшей на крови и
беззаконии. Даже такие законы не
вписываются в её откровенно антисоциальную политику, ради которой она легко переступает через законодательные «формальности». По сути, переступает так
же вероломно, как это делал Ельцин и его окружение в 1990-х.
Действующей
Конституции откровенно противоречат
принятые в уходящем году поправки в пенсионное законодательство, принуждающие трудящихся уходить на заслуженный отдых на 5 лет позже ранее гарантированного срока.
По инициативе КПРФ все парламентские партии, кроме «Единой
России», обратились в Конституционный суд с требованием дать
правовую оценку этому авантюрному и откровенно антинародному решению.
Наряду с пенсионной «реформой», справедливо возмутившей
всё общество, в противоречие с
сохранявшимися в Основном Законе социальными гарантиями
входят и многочисленные «скрытые» налоги и поборы, которые
отнимают у граждан в общей
сложности до 60% их доходов. В
2018-м их рост стал буквально лавинообразным. 2018 год показал:
для нынешней системы истинный
основной закон – это усиливающееся ограбление тех, кто и без
того ограблен диким капитализмом. Отношение к людям и на-

гатеющую олигархию, интересы и доходы которой, в
отличие от интересов и доходов трудящихся и пенсионеров, остаются для власти неприкосновенными.
Общество всё острее
осознаёт опасность складывающейся ситуации. Всё яснее понимает: если она будет развиваться в таком же
направлении, сохранение
социального мира в России
окажется невозможным. А
его крушение может обернуться
майданом по-российски, о котором мечтает ушедшая, на первый
взгляд, в тень, но не переставшая
активно влиять на внутреннюю
политику «партия 90-х».
В этих условиях растёт число тех, кто видит единственную
альтернативу нынешнему кризису и грозящему стране хаосу в левом повороте, в политике обновлённого социализма.
Это уже принесло свои плоды в
уходящем году. На прошедших
во многих регионах местных выборах в законодательные органы
власти КПРФ удвоила, а кое-где и
утроила свои результаты. А позиции «партии власти» заметно ослабли.
Мы получили достойные результаты и на губернаторских выборах 2018-го. Наш 30-летний
кандидат Валентин Коновалов,
символизирующий социалистический выбор молодого поколения, стал главой Хакасии. По нашему убеждению, проходившие
в сентябре выборы губернатора
Приморского края тоже выиграл
кандидат от КПРФ, 36-летний Андрей Ищенко. Но выборы в Приморье с помощью подтасовок и
манипуляций были превращены
в грязный скандал, что позволило
Центризбиркому перечеркнуть их
реальный результат и назначить
новые. А истинному победителю
просто закрыть доступ к повторным выборам.
Но никакие манипуляции власти уже не могут остановить тот
в полной мере исторический перелом, который сегодня происходит в сознании общества и приводит его к окончательному пониманию: такая политика не имеет права на продолжение. После
выборов, прошедших минувшей
осенью, стало ясно: Россия вступила в новую политическую реальность. И в этой новой реальности не остаётся места тупиковому курсу, за который всеми силами продолжают цепляться те,
кто его проводит.

Курс в никуда

Одним из важнейших событий
2018 года стал опубликованный 7
мая Указ президента В. В. Путина
«О национальных целях и страте-

Добрые традиции

Под Новый год
В канун Нового года, в годовщину образования СССР,
берёзовские коммунисты и комсомольцы провели у памятника В. И. Ленину вторую зимнюю акцию протеста
против тупиковой политики правительства.
Комсомольцы изготовили плакаты и штендеры на злободневные темы, раздавали газеты и листовки. На пикет приехал
представитель краевого комитета ЛКСМ Юрий Жданов.
Главной фишкой акции стал коммунистический Дед Мороз,
который поздравлял земляков и гостей района с наступающим
Новым годом и напоминал, что с 1 января российское правительство приготовило «подарок» - повышение тарифов на услуги ЖКХ, рост НДС и цен на ГСМ, повышение пенсионного возраста. Как выяснилось, роль Деда Мороза прекрасно сыграл
первый секретарь райкома КПРФ Борис Телеш. Дед Мороз раздавал жителям посёлка подарки, открытки и календарики с новогодними символами.
Коммунисты Берёзовского района поздравляют жителей
края с Новым годом. Пусть в этом году будут только счастливые
мгновения жизни!
Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба Берёзовского райкома КПРФ.
Фото Дениса ИСАЕВА.

Мы обращаемся ко всем
неравнодушным гражданам края. Великий Октябрь
вершило народное большинство. Мы – потомки этого большинства. У
нас нет капиталов, заграничных поместий и вкладов. Мы живем своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей Родины.
Значит, время совместных
действий пришло. Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и стойкостью.
Наш призыв к вам, рабочие и 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!

спечения темпов экономического
роста выше мировых.
Разумеется, нельзя требовать,
чтобы цель, обозначенная на шестилетний период, была достигнута в течение нескольких месяцев. Но те негативные тенденции,
которые полностью подтвердились за время, прошедшее после
появления президентского указа, ясно говорят о том, что при
сохранении нынешней политики
поставленные в нём задачи выполнены не будут. А дальнейшие
процессы, от которых зависит
развитие страны, окажутся прямо
противоположными тем, которые
этот указ обещает.
Даже официальная статистика признаёт: в третьем квартале
текущего года темпы роста ВВП
составили 1,3% – на 0,5% меньше, чем во втором квартале. И на
0,8% меньше изначального прогноза Минэкономразвития, обещавшего ускорение до 2,1%. В
правительственном прогнозе на
следующий год нам снова обещают рост не более 1,3%. Кабинет министров расписывается в
том, что его политика не способна хотя бы приблизить страну
к необходимым ей темпам развития экономики. Вместо курса на опережение среднемировых темпов роста продолжается
трёхкратное отставание от них.
Сырьевая зависимость страны
не только не снижается, но продолжает нарастать. В результате
падение цен на нефть уже повлекло за собой очередное ослабление рубля. Российские аналитики
предупреждают: до сих пор рубль
удерживала от более резкого снижения именно благоприятная сырьевая конъюнктура. Его удешевлению способствовали санкции
против России. Но цены на нефть
позволяли рублю не падать слишком быстро. После того как они
ушли ниже 65 долларов за баррель, сырьевой фактор перестал
быть опорой для российской национальной валюты. Темпы её
девальвации в ближайшее время
могут существенно ускориться. А
это – неизбежный новый скачок
цен не только на импортную продукцию, но и на отечественные
товары и услуги.
Эти процессы в очередной раз
указывают на необходимость активно укреплять и развивать несырьевой сектор, где у нас сегодня наблюдается падение практически по всем направлениям. Но
реального стремления к этому и
реальной программы, позволяющей осуществить эту задачу, у
власти по-прежнему нет.
Налицо провал объявленных
ранее планов по импортозамещению, которое жизненно необходимо стране в условиях санкций. На
ближайшую трёхлетку запланирован рост импорта зарубежных товаров на 21% и рост экс-

ской сферах, безответственное отношение к которым вдвойне преступно на фоне санкций и нарастающего враждебного давления
извне. Принятый властью минувшей осенью федеральный бюджет показал: правительство решило радикально урезать расходы
на развитие сельского хозяйства
и техническую модернизацию
аграрного сектора. А подпрограмму по устойчивому развитию сельских территорий вообще свернуло. У нас уже сегодня
две трети пищевой промышленности контролируются зарубежными собственниками. В секторе
торговли доля иностранного капитала превышает 80%. Но кабинету министров и этого недостаточно. Он своей политикой провоцирует дальнейший захват этих
сфер иностранцами. Узаконенное
властью разграбление финансовых ресурсов страны нельзя назвать иначе как откровенным произволом.
Согласно отчёту Центробанка,
опубликованному в ноябре, отток
капитала из России в нынешнем
году оказался рекордным с 2014
года. За 10 месяцев 2018-го из
страны утекло более 42 миллиардов долларов – на треть больше, чем за весь 2017 год. И скорость этого опасного процесса нарастает.
На фоне санкций не подтверждаются обещания российских
властей, что бизнес будет возвращать капитал в Россию. Напротив, вывод финансовых ресурсов из страны только ускоряется.
А те, кто управляет экономикой и
финансовой сферой, продолжают
пассивно наблюдать за этим и тиражировать отчёты, отражающие
нарастание кризисной ситуации.
Выступая в конце ноября в Государственной думе, глава Центробанка Эльвира Набиуллина
признала: независимо от того, 55
долларов будет стоить нефть на
мировом рынке в следующем году
или 75 долларов, рост российского ВВП в любом случае не превысит 1,5–2%. И объяснила отсутствие влияния более высоких нефтяных цен на рост экономики
бюджетным правилом, согласно
которому в бюджет попадает не
более 40 долларов, вырученных
за каждый баррель российской
нефти. А остальные средства оседают за рубежом. Такое объяснение вполне верно. Но поставить
это правило под сомнение руководитель ЦБ не желает. Как не желает этого делать и неолиберальное
правительство.
Оно продолжает послушно
выполнять «нормативы» Международного валютного фонда и
других глобалистских институтов, настойчиво способствующих
крушению российской экономики
и финансовой системы. Эти институты, по сути, такие же орудия

Правительство искусственно ограничивает пополнение
бюджета, перекачивая дополнительные доходы в зарубежные
банки и резервный фонд, который тоже размещается за пределами страны. И открыто настаивает на том, что средства из этого
фонда необходимо направлять на
инвестиции в иностранную экономику.
Заявлено, что резервный фонд
будет расти. Этим оправдывают ограничение расходной части
бюджета. Но какой смысл складывать средства в эту кубышку,
если правительство тут же предлагает затыкать дыры в бюджете,
наращивая внутренние и внешние
займы? Хвалится тем, что создаёт накопления. И одновременно
занимает деньги, чтобы затыкать
дыры в бюджете. Набирает долги, которые потом все накопления
уничтожат. А необходимых дополнительных инвестиций отечественная экономика так и не получит.
На предстоящую трёхлетку в
бюджете заложен рост как внутреннего, так и внешнего государственного долга. Кабинет министров дважды оказывает услугу
зарубежным банкам и иностранной экономике. Сначала – создавая резервный фонд, который перекачивается за границу. Затем –
набирая долги, которые придётся возвращать с процентами. Это
политика не развития, а национального предательства!
Вторая из важнейших экономических задач, заявленных в
президентском Указе от 7 мая, –
это ускорение технологического
развития страны и увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50%.
Свою приверженность этой
цели глава государства подтвердил и на недавнем молодёжном
форуме «Проектория» в Ярославле. Обращаясь к его участникам,
он напомнил: «Мы вступаем в век
цифровой революции, цифровой
технологии. На этой базе развиваются искусственный интеллект,
беспилотный транспорт». И подчеркнул в связи с этим, что Россия должна остаться первой в
ядерной физике и космосе, а также захватывать лидерство в других областях науки.
Но могут ли такие декларации
воплотиться в реальность, если
составители российского бюджета демонстрируют откровенно наплевательское отношение к науке
и поставленным президентом задачам развития высокотехнологичных сфер производства?
В целом на инновации выде-

Время делать выбор
Чтобы вступить
в КПРФ, необходимо:

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 КК КПРФ:
211-49-61

Âìåñòå ïðîëîæèì äîðîãó
áóäóùåãî, äîðîãó â ñîöèàëèçì!

ШАГ 1. Связаться с одним из первичных партийных отделений (первичек) района, где вы постоянно или преимущественно проживаете.
ШАГ 2. Начать партийную работу в первичке:
получать и выполнять партийные поручения, участвовать в мероприятиях, проводимых партией.
ШАГ 3. После того как вы станете частью коллектива первички, зарекомендуете себя активным борцом за наше дело, вы подаёте письменное заявление на вступление в партию и заполняете анкету.
ШАГ 4. Двое коммунистов с партийным стажем не менее года, которые к моменту подачи
вами заявления уже знают вас как активиста, пишут на вас рекомендации.
ШАГ 5. На собрании первичного партийного отделения происходит голосование по вашей
кандидатуре. Затем решение о приёме в КПРФ
утверждает районный комитет партии. После этого вы становитесь полноправным коммунистом.
ШАГ 6. Партийный билет вручается после утверждения районным комитетом КПРФ вашего
приёма в партию. Часто это происходит в торжественной обстановке, на массовых мероприятиях, проводимых партией.
Что вы будете делать в рядах партии:
1. Добиваться реализации программных целей
партии, расширять её влияние в обществе, пропагандировать коммунистические идеалы.
2. Уплачивать членские взносы (1% от дохода).
3. Посещать собрания первичного партийного
отделения.
4. Участвовать в партийных мероприятиях, митингах, пикетах.
5. Распространять агитационные материалы
партии.
6. Наблюдать на избирательном участке в день
выборов.
7. Привлекать в партию новые кадры.
8. Вести иную партийную работу, которая будет
поручена вам в зависимости от ваших интересов,
склонностей, знаний и умений.

У всех на слуху

Ãðåìÿùàÿ
ïóñòîòà
С

КАЗАТЬ ПО ПРАВДЕ, ничего путного или даже сносного от
россиянского телевидения я не ожидал. Новогодний позор
этой оккупировавшей «зомбоящик» камарильи повторяется
из года в год с постоянством, достойным лучшего применения.
Однако та тошнотворная помесь скудоумия, пошлости, безвкусицы, воинствующей и самодовольной бездарности, которая обрушилась на зрительские головы в нынешние новогодние
праздники, превзошла все наихудшие ожидания.
Как воплощение всех этих особенностей сегодняшнего российского ТВ, на экране возник Филипп Киркоров, расшитый
блестящими позументами уже вплоть до ягодиц. Потрясающий
в своей дурновкусице «новый наряд короля» дополняла нелепая
техасская шляпа баснословных размеров. Но и этого то ли костюмерам самозваного «самодержца», то ли ему самому показалось мало! Дабы сразить зрителя уж точно наповал, Филю облачили ещё и в некое подобие кавказской бурки из чего-то белоснежного, воздушного и искрящегося. Катастрофическое убожество так называемой музыки и некоего подобия «слов» не смогло
компенсировать ни эти ухищрения, ни целый взвод бьющейся в
конвульсиях подтанцовки. Возможно, «художественности» могло бы добавить появление на сцене живого слона, инкрустированного стразами. Однако воображение сценографов почему-то
в этом направлении не сработало!
Но ещё больше возмутил меня признанный «эталон безвкусицы» Коля Басков. Прелестную лирическую песню «Фантазёр»,
которую на высшем профессиональном уровне исполняет обаятельный и неувядающий Ярослав Евдокимов, «золотой голос»
превратил в дичайшую смесь рэпа и собственных завываний. И
даже не поленился привлечь к этой подловатой акции … «Дискотеку Авария». Понятно, что по «градусу нелепости» сей гибрид
бульдога и носорога зашкаливал даже на фоне сегодняшнего
убожества так называемой «эстрады».
Неожиданным для многих образом вполне адекватно оценил
«достижения» шоу-бизнеса певец Юрий Лоза. Он без обиняков
заявил, что в этом «цехе» не осталось настоящих профессионалов, способных придумать хороший сценарий, а тех, кто остался, пытаются «искоренить».
«Из ничего нельзя создать что-то. Если пытаться создать концерт, не имея создателей, то у вас ничего не получится. Очень
долго на нашем телевидении шло искоренение профессионалов — тех, кто что-то может сделать в шоу-бизнесе», — сказал
певец.
По его мнению, эта тенденция связана с постоянно растущими закупками зарубежного материала, а также с коррупцией.
«Цель — истребить своих и начать покупать на Западе зарубежный контент, отработанный материал. Поэтому сегодня,
если нужна песня, скажем, для выступления на Евровидении,
никто не пытается создать её здесь. Идут и покупают в Америке или в Израиле. Если надо поставить красивый номер — едут
во Францию, в Швецию. Сами ничего не делаем».
Отдельно Лоза коснулся темы появления на российской сцене молодых исполнителей. По его словам, в стране существует
давно устоявшаяся структура, которая не позволяет развиваться новым талантам.
«Дело в том, что когда Киркоров узнает, что у него в программе не 20 песен, а 19, будет страшный скандал с привлечением всех средств нападения. Это же целая структура. Вот, например, выходит программа «Новая волна. Лучшее». Заявлена как
конкурс молодых исполнителей. И кто же в ней? Аллегрова, Киркоров и так далее. Ни одного молодого исполнителя! Вам говорят: «Конкурс молодых исполнителей», а молодых нет и в помине», — глаголет истина устами музыканта.
И вал возмущения россиян по этому поводу нарастает.
Вспомните, каким мощным он был уже в 2017 году. Известный
российский композитор и продюсер Максим Фадеев высказал
тогда своё нелицеприятное мнение по поводу той белиберды,
которую показывали телеканальи в новогоднюю ночь и в первый день 2017-го. Он сделал это на своей странице в социальной сети Instagram.
- Я не смог досмотреть ни одно музыкальное «шоу» на федеральных каналах, - написал он. - Такое ощущение, что у руководства первого и второго каналов мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, а всё
вместе это просто погружение в ад! По словам музыканта, ему
интересно, сколько ещё просуществует в таком виде «развлекательное» телевидение? «Неужели они не видят, что это просто
уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости!».
А нынче телезрители ещё в большей степени возмущены
бедственным положением нашего ТВ. Творческий, кадровый,
а, главное, – духовный кризис предстал в новогодние праздники во всей своей отталкивающей голизне. Многочисленные телезрители, общественные деятели и даже сами звезды и отцы
нашего эстрадного жанра и шоу-бизнеса опубликовали возмущённые отзывы о полном крахе новогоднего телевизионного вещания.
Обозреватель «Комсомольской правды» Наталья Барабаш не
может скрыть удивления в статье «Новогодний огонёк»: власть
на ТВ захватили геронтофилы»:
«30 лет подряд! Одни и те же лица! Одни и те же песни! Будто время замерло — да что замерло, обратилось вспять в этом
помпезном шоу, демонстрирующем в первую очередь чудеса
пластической хирургии. Так называемая «молодая поросль»:
48-летний Киркоров, 39-летний вечный жених Басков. Всем кокетливым нимфеткам сильно за 40. Их всех будто достают из нафталина перед Новым годом, слегка отряхивают — и вперёд!».
За 30 лет без Советской власти россиянской эстраде, как и
культуре вообще, так и не удалось предложить народу ничего более стоящего, чем идеи и образы, которые создал СССР. Песни о верности долгу, о подвиге и памяти, о созидании и социальной справедливости до сих пор вызывают в душах слушателей самый живой и благодарный отклик. А вот «ик-пук-траляля»
девяностых и нулевых не вызывают ничего, кроме отторжения.
Надо заметить, что наше «новейшее» российское ТВ пустое не только в новогоднюю ночь. Это не какая-то специфически праздничная – это повседневная, хроническая пустота. Им
практически нечего нам сказать, кроме перемывания косточек
несчастной Украине. Причём специфика этого перемывания такова, что наглые, беспардонные, горластые бандеровцы сумели
превратить эти ток-шоу в свою трибуну. На якобы нашем телевидении, на наши деньги они поливают помоями наш национальный престиж! Причём ещё и весьма недурно на этом зарабатывают! Есть ли предел абсурду и на этом направлении?
Вряд ли кто рискнёт поспорить, что вершиной кинопоказа
в Новый год остаются неувядающие советские фильмы «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы», созданные якобы вопреки «свирепой коммунистической цензуре». Ни один теперешний российский фильм, поставленный в условиях якобы полной
творческой свободы, даже близко не даёт таких рейтингов, как
кинокартины, снятые в СССР сорок и более лет назад.
Конечно, это приговор. Приговор пустому, бездушному грохоту нынешней якобы российской эстрады. Главными «достижениями» деятелей которой являются новые особняки на Рублёвке
(или, для разнообразия, в деревне Грязь). Новые бриллианты,
немыслимые наряды, сотни пар сшитой на заказ обуви. Помните, с каким упоением месье Киркоров демонстрировал нам свою
гигантскую коллекцию умопомрачительных чеботов, сокрушаясь при этом, что со вкусом обуться ему практически не во что?
Одним словом, – грохочущая пустота.
Юрий ВОЛОХОВ.
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ляется не больше 9% от расходной части бюджета. На программу «Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности» в 2019 году отвели менее
300 миллиардов рублей – 1,6% от
всех расходов. И всего лишь 2,3%
средств, направляемых на реализацию этой программы, пойдёт на
научные исследования и опытные
разработки. Бюджетный раздел
«Национальная экономика» предусматривает, что за три года расходы на прикладные научные исследования снизятся на 60 миллиардов рублей!
Правительство продолжает способствовать ослаблению
влияния науки на отечественную промышленность. Рост экономики на современной инновационной основе, обещанный президентом, попросту перечёркивается.
Давайте для сравнения посмотрим, что происходит в Китае.
Там компания «Алибаба Груп»,
являющаяся крупнейшей торговой площадкой в Интернете, инвестирует в фундаментальные
исследования более триллиона
в рублёвом выражении. И создаёт собственный университет. А у
нас и частный бизнес, и государство только урезают инновационные расходы.
Власть предлагает нам поверить, что она готова реализовать программу ускоренного
развития экономики, при этом
не увеличивая расходы на неё.
И даже урезая их по многим
важнейшим направлениям.
Но тех, кто по-прежнему не
замечает, насколько громкие декларации власти расходятся с её
реальной политикой, остаётся
всё меньше. Общество осознаёт:
для преодоления социально-экономического кризиса мало правильных слов и благих пожеланий. Пока же мы слышим только
слова. А на деле лишь усугубляется тупиковый курс, провоцирующий деградацию экономики, массовое обнищание и вымирание.

Выживание
взаймы

Проводимая сегодня политика губительным образом сказывается не только на отечественной экономике, промышленности
и финансовой системе, но и на социальной сфере.
Социалку держат на всё более
нищенском пайке. В период работы над новым бюджетом правительство постоянно уверяло, что
будет существенно улучшено финансирование социальной политики. На деле же расходы по этому важнейшему направлению вырастут за три года только на 2,5%.
Следовательно, даже с учётом
официально прогнозируемой инфляции можно говорить не о росте, а о фактическом снижении
этих расходов. Объём финансирования программ поддержки семьи
и детей остаётся крайне незначительным. Правительство в очередной раз отказывается от увеличения размера материнского
капитала, который, несмотря на
инфляцию и непрекращающееся
падение доходов граждан, не индексируется с 2015 года.
На повышение заработной
платы работников детских садов и социальных работников выделяется всего 331 миллион рублей. Это абсолютно противоречит майским указам президента
от 2011 года, в которых было обещано увеличить их зарплату в 1,5
раза.
В бюджете не предусмотрено
ни копейки на организацию отдыха и оздоровления детей, на строительство новых родильных отделений в регионах. Не упоминается ни о каких новых мероприятиях, направленных на социальную
защиту семьи и детства.
Кабинет министров и в новом бюджетном проекте цинично проигнорировал наши требования увеличить социальные
пособия для «детей войны», у
которых фашисты отняли детство, а нынешняя власть отнимает достойную старость. И
выполнить обязательство перед
школьниками, которым обещали ежедневный гарантированный
стакан молока для укрепления
здоровья. На эти цели не пожелали выделить ничего!
В российском жилищном фонде нарастает аварийная ситуация,
продолжается технологический
износ в сфере ЖКХ. Но никакой
реальной программы масштабного обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры в предложенном правительством проекте даже не просматривается. Запланированные расходы на ЖКХ,
которое находится в критическом
положении, остаются мизерными.
Латать дыры в этой сфере
власть предлагает путём дальнейшего ограбления граждан с помощью увеличения тарифов. Теперь нам обещают ввести «социальную норму» энергопотребления. По сути, норму одичания. Во
всём мире ищут способы снизить
стоимость энергопотребления для
людей – в соответствии с новыми
технологиями и новыми потребностями. А у нас социальная политика правительства скоро отбросит общество на уровень технологий XIX века.
Хочу снова напомнить о президентском Указе от 7 мая, с содержанием которого невозможно
не согласиться. В нём сформулированы ключевые задачи, касающиеся социальной сферы. Вот две
из них:
Обеспечение устойчивого
роста реальных доходов граждан.
Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации. Но реальность, которую
порождает нынешний курс, ка-

Год тревог и прозрений

тегорически противоречит этим
задачам. Росстат «рапортует»:
за июль-сентябрь 2018-го в зону
официальной нищеты попали ещё
200 тысяч россиян, а общее число
живущих за чертой бедности возросло до 19 миллионов.
Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы опубликовали результаты своего исследования: две трети российских
граждан можно отнести к бедным
или нищим. Если суммировать
все средства, заработанные россиянами за январь-сентябрь, то
лишь 4% из них были отложены в
качестве сбережений. Остальные
ушли на текущие расходы. Это
худший показатель с 2004 года.
Согласно опросу ВЦИОМ,
каждый третий не имеет вообще никаких сбережений на чёрный день. У 69% процентов сбережения есть, но у абсолютного
большинства из них это старые
накопления. 72% признаются, что
с текущих доходов не в состоянии откладывать ничего, и тратят
всё до копейки. Только 19% могут
позволить себе покупку товаров
длительного пользования на те
средства, которые зарабатывают,
не прибегая к кредитам.
При нынешней политике вопиющей особенностью российской жизни стала нищета работающих людей. Рабочие места у них
есть, они честно трудятся, но при
этом не могут прокормить себя и
свои семьи в условиях дикого капитализма.
В России четверть трудящихся
получают менее 17 тысяч рублей
в месяц. Каждый пятый зарабатывает менее 15 тысяч. В 22 регионах таких более трети. Зарплату
более 100 тысяч рублей получают
всего 4%.
На 15–17 тысяч сегодня практически невозможно выжить и
одному. А если в семье единственный кормилец и на такие
деньги приходится содержать несколько человек? Даже Министерство труда официально признало: среднестатистической российской семье, состоящей из двух
трудоспособных граждан и одного ребёнка, для элементарного
физического выживания в месяц
необходимо минимум 33 тысячи.
В 2018-м, пятый год подряд,
продолжалось падение реальных доходов граждан. В третьем квартале они, согласно Росстату, снизились ещё на 1,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А установленный правительством прожиточный минимум при этом вырос
за последний год лишь на 1,2%.
То есть рос втрое медленнее даже
официальной инфляции.
Общая сумма долга россиян по кредитам, взятым в банках, составляет почти 27% от общей суммы доходов всех граждан
страны, полученных в этом году.
Каждый четвёртый рубль в карманах россиян – по сути, не свой
собственный, а заёмный. И это не
вина должников. Это беда и позор той политики, при которой
миллионы могут выживать только взаймы.
Цены на продовольствие продолжают расти, а траты россиян в
магазинах при этом только сокращаются. Причина – всё то же падение доходов.
Экономисты «Альфа-банка»
выступили с прогнозом: в 2019
году из-за роста цен, который ещё
больше ускорится из-за повышения налога на добавленную стоимость, покупательная способность граждан в целом сократится на 500 миллиардов рублей. В
среднем российским домохозяйствам придётся сократить потребление на 2%. Это негативно повлияет на ВВП, рост которого ещё
больше замедлится, составив, как
прогнозируют специалисты, по
итогам 2019-го не более 0,8%.
Из прогноза Минэкономразвития тоже следует, что снижение
реальных доходов граждан продолжится. Заработная плата в течение ближайшей трёхлетки будет в среднем расти не более чем
на 2–3% ежегодно. То есть не поспеет даже за официальной инфляцией в 4–5%. При этом очевидно, что реальная инфляция
окажется более существенной.
На этом фоне продолжается
баснословный рост доходов олигархов. Согласно новому исследованию агентства «Блумберг», совокупное состояние 24 российских собственников, которых оно
включило в список 500 богатейших людей мира, только с января
по ноябрь 2018 года выросло на
2 миллиарда 700 миллионов долларов. Это больше, чем та сумма,
на которую в 2019 году вырастут
расходы федерального бюджета
по сравнению с 2018-м.
Из того же индекса миллиардеров «Блумберг» следует, что по
темпам прироста своего богатства, которое в этом году выросло на 11%, российские олигархи
являются мировыми лидерами.
Вот показатель, по которому мы
уверенно лидируем в мире при
нынешнем правительстве и нынешней «партии власти». Одновременно отставая от среднемировых темпов роста экономики в
3–3,5 раза.
На долю 10% самых обеспеченных людей у нас приходится
82% богатства страны.
Закономерно, что при такой
системе, заставляющей людей бояться заводить семью и рожать
детей, рождаемость опять стала сокращаться. А смертность,
главные причины которой – нищета и недоступность качественной медицины, пошла в рост. В

уходящем году население страны
уменьшилось более чем на 170
тысяч. Россия снова начала вымирать. И это самый вопиющий итог
2018 года, обнажающий подлинные результаты курса, от которого
не желает отказаться власть.

Оружие для
социального
взрыва

На фоне внешних санкций
вводятся, по сути, внутренние
санкции против российских
граждан. Прежде всего это касается вероломной пенсионной
«реформы». Не обращая внимания на массовые протесты, власть
утвердила пенсионный закон,
против которого категорически
высказались 80% россиян.
Он навязан нашей стране в то
время, когда скрытая безработица, по данным независимых специалистов, достигает 20%. Создавать в такой обстановке дополнительную нагрузку на рынок труда,
насильно выталкивая на него новую армию потенциальных безработных старше 55-60 лет, – это
опаснейшая авантюра.
Повышение пенсионного возраста происходит в России, где,
согласно недавнему исследованию Всемирного банка, до 60 лет
может не дожить каждый четвёртый из тех, кому сейчас 15.
Не случайно и СМИ, и политологи – за исключением тех, кто
прямо обслуживает власть, – в
один голос твердят: народ никогда не простит эту «реформу» руководству страны. И оно уже не
сможет вернуть себе прежнее доверие общества.
Справедливость этого вывода
в полной мере подтверждают все
наиболее принципиальные социологические исследования второй
половины уходящего года.
Так, согласно ВЦИОМ, социальное самочувствие россиян заметно ухудшилось по сравнению
с прошлым годом. Наибольший
пессимизм у граждан вызывает
экономическая ситуация в стране. 27% оценивают её как очень
плохую. По сравнению с осенью
прошлого года число тех, кто даёт
такую оценку, увеличилось более
чем вдвое. 40% не верят в улучшение своей жизненной ситуации. 25% – рекордный процент за
последние 10 лет – уверены, что
в дальнейшем она будет только
ухудшаться.
На этом фоне закономерным
выглядит резкое снижение уровня доверия к власти, которое также фиксируют социологи.
Фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты своего опроса под названием «Политические индикаторы». Результаты таковы: рейтинг «Единой России» упал до уровня 2008 года,
когда разразился мировой финансовый кризис, и сейчас составляет 31% против 51% в марте. 37%
заявляют о безоговорочном недоверии премьер-министру Медведеву, 26% скорее не доверяют ему.
Уровень одобрения политики
президента Путина оценивается
социологическими службами поразному. Одни утверждают, что
он упал на 20%, другие – что на
50%. Но уже полностью очевидно: президент и «партия власти» в
течение 2018 года потеряли минимум 20% поддержки.
Не менее важен и другой вывод социологов: сегодня уже 55%
россиян считают ответственным за проблемы страны и рост
стоимости жизни в первую очередь президента. 15 лет назад основную ответственность на него
возлагало втрое меньшее число
граждан.
Столь беспрецедентный для
России последних полутора десятков лет кризис доверия к власти – очевидное свидетельство
кризиса системы и резкого повышения вероятности социального
взрыва.
Казалось бы, в такой ситуации
власть должна стремиться наладить разумный диалог с обществом. Или хотя бы не допускать
заявлений, которые ещё больше
усиливают массовое возмущение,
обостряют социальное недовольство. Но в уходящем году обозначилась прямо противоположная
тенденция. Представители партии власти, действующие на
федеральном и региональном
уровнях, всё чаще выступают с
откровенно вызывающими антисоциальными прокламациями. Будто намеренно стремятся
посильнее расшатать и без того
всерьёз пошатнувшийся гражданский мир.
Скандалом, принявшим общероссийский масштаб, обернулись заявления, сделанные директором департамента молодёжной
политики Свердловской области,
олимпийской чемпионкой 2004
года по художественной гимнастике Ольгой Глацких. Выступая
в городе Кировграде на «круглом
столе», организованном местной
администрацией с участием молодёжных объединений и школьников, эта представительница
«Единой России» сказала буквально следующее: «Вам государство вообще в принципе ничего
не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас
рожать».
И «подкрепила» своё заявление призывом: «Меняйте это в
своих головах, у своих друзей,
знакомых, одноклассников. Вам
государство ничего не должно.
Вы должны сделать всё сами».
Большинство политиков и по-

литических комментаторов, не
связанных с «Единой Россией» и
администрацией президента, говоря об инциденте в Свердловской области, подчёркивают: сказанное главой областного департамента молодёжной политики
прямо отражает реальные установки нынешней власти, которая
окончательно отказалась от идеи
социального государства и взяла курс на сворачивание любых
обязательств перед обществом.
Просто Глацких оказалась более
болтливой и менее осторожной,
чем другие чиновники, которые
предпочитают не сообщать народу прямо, какова суть проводимого в стране социально-экономического курса.
Будто стремясь подтвердить
правильность этого вывода, начальство даже не стало увольнять
чиновницу, фактически заявившую о ненужности граждан собственному государству. Отгуляв
отпуск, она на днях благополучно вернулась к работе в прежней
должности.
Эстафету провокационных заявлений подхватила сенатор от
«Единой России» Екатерина Лахова. Она назвала официальное
повышение стоимости потребительской корзины «популизмом»,
высказала публичное недовольство теми, кто жалуется на бедность, и посоветовала им вспомнить о нормах потребления, принятых во время войны, и перестать критиковать власть. А
заодно заметила, что питаться одной гречкой полезно для здоровья.
Этот возмущающий общество
«чемпионат» по наглости и цинизму продолжил «отец» криминальной приватизации 1990-х, а
ныне глава «Роснано» Анатолий
Чубайс. На проходившем в начале декабря в Москве либеральном
Общероссийском гражданском
форуме прозвучали его слова,
оскорбляющие российский народ
и восхваляющие олигархов. Чубайс назвал российское общество
«инфантильным» и «неблагодарным». Оно, по его словам, «за 25
лет не удосужилось даже сказать
спасибо бизнесу за то, что бизнес
делал в стране. Он страну отстроил. Он восстановил безнадёжно
обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того,
чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. Всё это
сделал бизнес российский. Это
всё сделали те, кого общество называет олигархами».
Такая характеристика «заслуг»
олигархии, при помощи Чубайса
за бесценок прибравшей к рукам
государственную собственность
и доведшей отечественную экономику до глубокого кризиса, вызвала настоящий народный гнев.
Но одного из главных идеологов
криминального капитализма это
не беспокоит. Очевидно, что своими циничными заявлениями Чубайс подаёт стране демонстративный сигнал от имени олигархии:
она не намерена ни в чём раскаиваться и менять свою политику, презирает народ и уверена в
своей безнаказанности. И такой
же сигнал всё чаще открыто подают России на разные лады многие другие высокопоставленные
управленцы.
Приходится признать, что в
этом же ряду стоят и рассуждения премьер-министра Медведева, опубликованные в декабрьском номере журнала «Закон», в
его статье, посвящённой 25-летию нынешней Конституции.
Ни единым словом не упоминая о тех откровенно противоправных обстоятельствах, в которых эта Конституция принималась, глава правительства усматривает её главные достоинства
в следующем: «Можно смело
сказать, что не осталось ни одной значимой сферы регулирования, где старое советское законодательство сохранило бы
свою силу».
Этот антисоветский «пафос»
полностью укладывается в прокрустово ложе неолиберальной
идеологии, пронизанной ненавистью к социалистическим идеалам справедливости и страхом перед тем, что общество всё настойчивее требует к ним вернуться.
Выражая восторг по поводу
уничтожения советских правовых
норм, гарантировавших социальную защиту абсолютного большинства, глава правительства
требует от общества, чтобы оно
согласилось считать нынешнюю
систему вечной, не подлежащей
даже относительной корректировке. И ясно даёт понять, что о пересмотре принятой властью неолиберальной социально-экономической идеологии не может быть и
речи. По утверждению премьера,
никакие политические или экономические катаклизмы не должны
«заставить свернуть с дороги, выбранной нами вместе 25 лет назад
как альтернативы тоталитаризму, произволу и подавлению прав
и свобод. Могут меняться правовые и экономические инструменты, появляться новые технологии,
но идеи, которые определили общий путь нашего развития, должны оставаться неизменными».
Любому здравомыслящему человеку очевидно, что идеи рыночного фундаментализма и вероломные методы, на которых четверть века назад вырастали нынешняя Конституция и нынешняя
система, миллионы людей отказывались разделять уже тогда. И
ещё более очевидно, что большинство граждан отвергают их

сегодня. Невозможно говорить о
том, что эту систему выбрали все
вместе, если она утверждалась в
начале 1990-х с помощью кровавого произвола. С помощью насилия против собственного народа, протестовавшего против разрушения социализма. И с тех пор
обеспечивает самосохранение с
помощью подтасовок на выборах
и оголтелой пропаганды.
«Общий путь развития», о котором рассуждает премьер-министр, на деле противоположен
истинной общности. Он оказался путём вопиющего социального
расслоения и опасного размежевания. Путём безграничного обогащения абсолютного меньшинства за счёт поражения абсолютного большинства в основополагающих правах. И настаивать
сегодня на том, чтобы идти по
этому пути дальше, – значит ещё
глубже загонять страну в тупик,
из которого может не оказаться
цивилизованного выхода.
Тезисы руководителя правительства явно направлены на то,
чтобы внушить гражданам: они в
принципе не имеют права возлагать на власть и олигархию ответственность за провальную социально-экономическую политику и
кризис, несущий им обнищание.
Именно стремление запретить народу призывать власть к ответу,
сквозит в словах премьер-министра: «Никто из граждан не может
возложить ответственность за то,
что происходит в стране, на когото другого, потому что решение
задач политического развития –
дело каждого».
Спрашивается, как может
власть, допускающая откровенный произвол на выборах и остающаяся совершенно глухой к массовому протесту против её «реформ», утверждать, что считает
развитие страны делом каждого,
делом всего народа? Что это, если
не откровенное лукавство и лицемерие.
Правда состоит в том, что
власть всё больше опасается
стремления граждан реально
влиять на происходящее в стране и проводимый курс. Всё настойчивее стремится приватизировать абсолютное право на определение пути развития, которое
её стараниями превращается не в
развитие, а в социально-экономическую деградацию. А народ при
этом просят терпеть и покорно
помалкивать.
Но история свидетельствует
о том, что такие методы обращения с обществом чаще всего ведут не к укреплению его покорности, а к совсем иным результатам,
носящим революционный характер. И уходящий год заставил ещё
острее почувствовать, что именно
в этом состоит подлинная сверхзадача тех, кто подсовывает гражданам грабительские реформы,
приправленные циничными и
провокационными заявлениями.

Очертания
либерального
реванша

Общество ожидало, что после
президентских выборов, состоявшихся в марте 2018-го, глава государства примет конкретные меры,
направленные на смену обанкротившегося курса и усиление социальной поддержки граждан.
На оздоровление системы государственного управления и очищение правительства от представителей неолиберального лобби.
Но эти ожидания оказались обманутыми. Вместо их воплощения
страна получила всё то же правительство. И ещё большую радикализацию антисоциального курса – с целым шквалом уже узаконенных и обещанных на будущее
«реформ», от которых откровенно
пахнуло ельцинско-гайдаровской
«шоковой терапией» 1990-х.
Это позволяет утверждать:
влияние носителей неолиберальной идеологии и проводников
интересов олигархии на политическую и социально-экономическую повестку и принимаемые
руководством страны законы не
просто не ослабевает. Оно в последнее время становится всё более существенным.
Но каковы их истинные цели?
Ограничиваются ли они утверждением принципов рыночного
фундаментализма, сохранением
существующего социально-экономического курса и его радикализацией? Очевидно, что не ограничиваются. Такими целями может исчерпываться политика тех,
чьи интересы – пусть и самые сомнительные – лежат исключительно внутри России и не связаны с внешними влияниями. С потребностью сохранить свои позиции за пределами страны. В том
числе и там, где нам объявляют
самую настоящую войну.
Но те, чьи капиталы размещены в зарубежных банках и вложены в иностранную экономику
и недвижимость, превращаются,
по сути, в агентов влияния других
государств и транснационального капитала, который стоит за их
политическими элитами. И если
эти государства становятся нашими злейшими противниками, собственники, чьи позиции и капиталы оказываются уязвимыми в такой ситуации, начинают играть на
стороне противника. То же самое
можно сказать и о представителях власти, получающих долю от
олигархического «пирога» и связанных с его владельцами общей
идеологией.
Так для олигархии и её «опе-

кунов» во власти определяющими становятся мотивы, связанные
с политической и экономической
конъюнктурой, диктуемой из-за
рубежа. А политика, проводимая внутри страны, становится
инструментом реализации сценариев, в которых заинтересован Запад.
Идеология и мотивы прозападной олигархии и поддерживающих её «системных либералов»
более чем очевидны. А тем, кто до
сих пор сомневается, рекомендую
задуматься над выводами международной исследовательской компании Frank RG (Фрэнк Эр Джи).
В ноябре она опубликовала доклад о размещении капиталов
российских долларовых миллиардеров и миллионеров: 70% совокупного капитала состоятельных
россиян, имеющих на своих счетах от 1 миллиона долларов и более, размещено за пределами России в иностранных банках. Общая сумма их капитала составляет 455 миллиардов долларов, из
которых 315 миллиардов находятся за границей.
Теперь зададимся вопросом:
что выгоднее этим господам и
их союзникам в коридорах власти – независимое развитие России вопреки окрикам и угрозам
из-за рубежа или её сохранение в
роли послушного экономического
и сырьевого придатка Запада? Ответ напрашивается сам собой. Как
и предположение об истинных
мотивах высокопоставленных чиновников, которые моделируют
«реформы» и решения, провоцирующие массовое недовольство
и дестабилизацию, усиливающие
вероятность социального взрыва.
Банкротство
либеральной
идеологии, ставшее итогом «лихих» 1990-х, оказалось не только
её банкротством внутри России.
Оно ударило по интересам Запада, глобалистских финансовых
и политических структур. Потому что эта идеология и её проводники во власти и бизнесе являются орудием неоколониального управления подчинёнными
территориями, в числе которых
важнейшей для них целью оказалась наша страна с её громадными природными ресурсами. Когда
это орудие начало ослабевать, в
действие неизбежно должен был
вступить план по возвращению
ему боеспособности.
Но как вернуть прямое политическое влияние и безраздельную власть «партии 90-х», если
её идеология в глазах общества
полностью обанкротилась? Ответ
таков: использовать сохранившееся у неё влияние на управление
экономикой и социальной сферой для достижения политического хаоса по сценарию «оранжевых революций». И способствовать такому «обновлению» политической элиты страны, которое,
осуществляясь под лозунгом смены курса, приведёт к его фактическому откату к идеологии 1990-х,
к полному отказу от внешнеполитической и экономической самостоятельности.
При этом уже давно дискредитированные представители либеральной «элиты» могут оставаться в тени и не участвовать напрямую в дележе политической
власти, уступив место более молодым «сменщикам». А страну
нужно довести до такого состояния, чтобы она хотя бы на время поверила в оправданность новой либеральной «альтернативы».
Тем более что уже выросло целое
поколение тех, кто не жил в 1990е годы или совсем их не помнит. И
не всегда может разглядеть сходство между старой либеральной
«элитой» и её «обновлёнными»
двойниками.
Всё это я подробно анализирую в своей книге «Россия под
прицелом глобализма», вышедшей в уходящем году. Появление
этой книги, над которой я работал
много лет и где обобщены ключевые процессы последнего столетия, тоже стало для меня важной вехой 2018-го. И именно уходящий год показал, как явственно
и стремительно сбывается многое из того, что ещё оставалось
только предположениями и предупреждениями, когда я эту книгу
писал.
Если внимательно вникнуть
в тот исторический анализ, который в ней содержится, то можно
под новым, более точным углом
зрения посмотреть на действия
и заявления представителей «неолиберальной партии» в сегодняшней российской власти. И на
призывы назначенного в 2018-м
главой Счётной палаты бывшего
министра финансов Кудрина, который был основным идеологом
пенсионной «реформы», принципиально пошатнувшей политическую устойчивость в стране.
А прошедшей осенью прямо обратился к российскому руководству и крупному бизнесу со «спасительной», по его утверждению,
идеей капитулировать под нажимом Запада и принять его условия
ради «нормализации» внутрироссийской ситуации.
И на октябрьские заявления
министра финансов Силуанова, который демонстративно отмёл давно назревшую необходимость повышения налогов на доходы российских богачей. Прямо
дал понять, что власть не заинтересована в справедливом перераспределении доходов, незаконно прикарманенных нуворишами.
И бессильна перед коррупционными схемами, к которым те могут прибегнуть, чтобы такого перераспределения избежать.
Заявления, последовавшие в

ответ на выступление Силуанова, говорят о том, что даже некоторые известные приверженцы либеральных социально-экономических концепций уже не в
состоянии мириться с авантюрной и циничной позицией финансово-экономического блока правительства. Так, на слова министра критически отреагировал в
СМИ президент Института современного развития, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс. Он отметил,
что «вопрос о плоской налоговой
шкале всё равно встанет ребром.
Долго терпеть катастрофическое
имущественное расслоение основная масса россиян не сможет».
И, говоря о действиях правительства, добавил: «Хотелось бы, чтобы ждали не социального взрыва,
а здравой и планомерной политики в этом направлении».
Но представители партии либерального реванша рассуждают
иначе. И социальный взрыв вовсе не противоречит их конечным целям, если может способствовать их достижению.
Происходящее явно указывает
на то, что неолиберальное прозападное лобби, действующее внутри российское власти, всё больше активизируется и всё настойчивее стремится к реваншу идеологии 1990-х. Прямо провоцирует
в стране хаос и смуту, выгодные
идейным наследникам Ельцина
и Гайдара. Их политика предусматривает не укрепление экономики и безопасности страны, а
её деградацию, дальнейшее углубление системного кризиса и его
перерастание в кризис политический, создающий удобную почву
для псевдореволюции оранжевой
окраски.
Либеральный реванш – сценарий, который крайне необходим
нашим внешним противникам. А
прозападное лобби внутри России прямо заинтересовано в капитуляции перед ними. Но и высшее
руководство страны, отказываясь изгнать представителей этого
лобби из коридоров власти и продолжая одобрять их социальноэкономическую программу, усиливает тем самым политические
перспективы «пятой колонны».
На декабрьском съезде «Единой России» президент Путин
произнёс слова, которые явно расходились с общей благостной атмосферой этого мероприятия и
были наполнены тревогой за будущее. Он сказал: «Мир в целом
находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя
не поймём, что нам нужно делать и как, отстать можно навсегда. Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны.
Вообще, драматически ситуация
развивается и в мире, и в нашей
судьбе тоже». Это очень верные
слова. Но как с ними соотносится проводимая на деле политика?
От кого, если не от главы государства, должен зависеть выбор курса, позволяющий достойно ответить на тревожные вызовы истории? От кого должны зависеть кадровые решения, позволяющие не
допустить, чтобы эти вызовы оказались для страны сокрушительными?
Поддерживая
сегодняшний
внешнеполитический курс высшего российского руководства,
мы не можем мириться с его социально-экономическим курсом
и его кадровой политикой, которые, в конечном счёте, ведут и к
нашему ослаблению перед лицом
внешних противников.

Тревоги,
ведущие
к прозрению

Необходимо признать: мы оказались у очень опасной черты. И
последние инициативы власти
подтолкнули нас к ней ещё ближе.
Только безумцы могут отрицать,
что необходимо менять ситуацию.
Отказ от неолиберальных экспериментов и смена курса – это
не просто вопрос экономического развития. Это вопрос сохранения России.
Если руководство страны будет и дальше это отрицать, то в
конце следующего года наверняка придётся подводить ещё более
тревожные итоги, которые и для
самого этого руководства могут
оказаться катастрофическими.
Но поворот, происходящий сегодня в сознании общества, вселяет веру в то, что страна увидит
перемены, действительно отвечающие интересам большинства, и
сумеет вернуться на путь полноценного развития.
2018-й оказался не только годом тревог, но и годом прозрений,
которые становятся залогом скорого оздоровления. Он показал,
что число сторонников наших
идей растёт, подтверждая их силу
и историческую правоту.
Специалисты Института социологии РАН, проводившие в
2018-м исследование общественных настроений, задали гражданам вопрос: «Что должно быть
важнейшей ценностью для России?». С огромным отрывом победил ответ: «Социальная справедливость». Её назвали важнейшей ценностью две трети. У меня
нет сомнений, что в обществе, где
главенствуют такие настроения,
на реальное доверие и поддержку может рассчитывать только такая власть, которая не на словах,

а на деле будет следовать принципам справедливости и защиты социальных прав народа. А силы,
которые эти принципы попирают
или только имитируют их, исторически обречены – какими бы ни
были их политические амбиции.
Справедливость непримиримой критики капитализма и необходимости левого поворота сегодня вынуждены признавать даже
вчерашние безоговорочные противники наших идей. Одной из
главных политических сенсаций
2018-го стало заявление всемирно известного американского философа, политолога и экономиста Фрэнсиса Фукуямы. В 1992
году он торжественно провозгласил в своей книге «Конец истории и последний человек» окончательную победу «либеральной
демократии» на всей планете. А
теперь, после четверти века разрушительного шествия этой «демократии» по планете, заявил о
банкротстве неолиберальной экономической теории и необходимости обратиться к марксизму и
социалистическим принципам. В
американском издании влиятельного британского журнала «Нью
стэйтсмен» интервью Фукуямы
напечатано под заголовком «Социализм должен вернуться».
Отказавшись от своих либеральных тезисов, высказанных
в начале 1990-х и растиражированных по всему миру, Фукуяма признал: «Длительный период
господства идей, утверждающих
преимущество нерегулируемого
рынка, оказал губительное влияние на наше общество. Это привело к ослаблению профсоюзов,
превращению обычных рабочих
в разменную монету и повсеместному становлению олигархии, обладающей неоправданно значительной политической властью».
И призвал повсеместно реализовывать программы, которые будут способствовать справедливому перераспределению доходов
и устранению имущественного
дисбаланса в обществе.
Свои рассуждения Фукуяма
подытожил так: «Мне кажется,
что идеи, высказанные Карлом
Марксом, становятся реальностью. Он верно предрекал кризис перепроизводства, обнищание рабочих, недостаток потребительского спроса».
Американский профессор делает такие выводы исходя из того,
что неолиберальный капитализм
принёс западным странам. Но эти
выводы тем более актуальны для
России, для которой эта деструктивная идеология обернулась настоящим погромом экономики,
науки, социальной сферы и массовым обнищанием.
Власть отказывается это признавать. Но если её политика попрежнему будет строиться на тех
же разрушительных принципах,
это неизбежно приведёт к резкому обострению кризиса и смуте.
Мы не вправе допустить, чтобы
это произошло. Не вправе позволить, чтобы реализовались планы
либеральных реваншистов, стремящихся окончательно расшатать
страну. Враждебной обществу
идеологии разрушителей мы противопоставляем свою программу
«10 шагов к достойной жизни».
Сегодня только её реализация
может вернуть Россию на путь
устойчивого
самостоятельного
развития, способствовать формированию полноценного бюджета
и принципиальному ускорению
экономического роста.
Чтобы устоять перед внешними и внутренними вызовами, необходимо кардинально изменить
социально-экономический курс.
И, прежде всего, принять следующие меры:
Вернуть под контроль государства и общества минеральносырьевую базу. Вырвать управление экономикой и финансовой
сферой из рук олигархической семибоярщины, которая ничего не
вкладывает в развитие России и
только грабит её.
Отменить «бюджетное правило». Это позволит дополнительно зачислять в бюджет не менее 3 триллионов рублей в год.
Ввести прогрессивный налог на сверхдоходы богачей. Это
обеспечит казне ещё минимум 4
триллиона дополнительных доходов.
Упразднить налог на добавленную стоимость, способствующий росту цен. Рост объёмов производства в первый год после введения такой меры может достигнуть 6%, а в последующее годы
– и того больше.
Снизить ключевую ставку Центробанка по кредитам для
предприятий. Это сделает доступными для отечественных производителей кредитные ресурсы
банковской системы в объёме, необходимом для запланированного
в экономике рывка.
Ввести
государственную
монополию на водку и табак. В
советское время это был колоссальный источник пополнения
бюджета. И сегодня эта мера позволит дополнительно получить
казне ещё 2 триллиона рублей.
Смены курса требует абсолютное большинство граждан.
Его требует время, вызовам
которого политика нынешней
власти категорически не соответствует.
Перемены, отвечающие задачам сохранения и укрепления
России, давно назрели. Они исторически неизбежны. Чрезвычайно важно, чтобы они были осуществлены мирно.
Поздравляя вас с Новым годом,
хочу сказать: несмотря на разочарования и тревоги, которые принёс 2018-й, я провожаю его с уверенностью, что поддержка наших
идей и наших усилий будет неуклонно расти. И новое десятилетие, в которое нам предстоит вскоре вступить, станет десятилетием
нашей общей победы и возрождения нашей любимой Родины.
«Правда» № 142 (30 785)
25–26 декабря 2018 года.
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Научно-практическая конференция «10 шагов выхода из кризиса»

Ñïàñ¸ì ñåëî - ñïàñ¸ì Ðîññèþ
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РОГРАММА КПРФ «10
шагов к достойной
жизни» имеет поддержку населения, у неё
достаточно прочная перспектива. Особенно ее
значимость
повысилась
после принятия партией
власти и президентом непопулярных в народе законов - повышение пенсионного возраста, повышение
НДС до 20% и других законов, ухудшающих жизнь
населения страны.
Хочу акцентировать внимание на четвертом шаге
программы, он касается развития села и поэтому так и
называется «Развитое село –
благополучная и сытая Россия». Все проблемы, которые
испытывает наше государство в отношении села, испытывает и наш регион: около миллиона гектаров заброшенных земель, снижение
производства мяса и молока,
невысокая обеспеченность
сельхозтехникой.
Необходимо отметить, что
в небольших хозяйствах до

сих пор пользуются сельхозтехникой, тракторами и автомобилями, выпущенными
еще в советские времена.
Да и социальная сфера
разваливается: закрываются
ФАПы, школы, клубы и другие
объекты соцкультбыта.
Особенно
беспокоит
то, что под видом оптимизации расходов бюджетных средств ликвидируются администрации сел. Это
прямой путь к деградации
этих поселений, и как итог –
их исчезновение. И мало кто
думает, как в этих населенных
пунктах будут жить оставшиеся там люди.
Итог этой бездумной политики – в 14 районах (а это
сельские районы) нет крупных хозяйств, есть только небольшие крестьянские хозяйства, почти 140 тысяч человек
живут за счет пенсий, бюджетной сферы и ведения натурального хозяйства.
В Красноярском крае насчитывается более 1700
сельских населенных пунктов, из которых только
1611 имеют постоянных
жителей. Идет сокращение
и измельчение сельских населенных пунктов: 54,3 процента имеют численность менее 200 человек, а поселения с численностью свыше
20 тысяч человек составляют 3,1 процента. Данная тенденция ведет к обезлюдению
и запустению огромных пространств в сельской местности.
Чтобы решить возникшие
проблемы в селе, депутаты-коммунисты совместно с
аграриями разработали несколько законопроектов, которые в последующем стали краевыми законами. Это
законы «Об оптовом рынке

сельскохозяйственной продукции в Красноярском крае»,
«О государственном
заказе», «О региональном фонде продукции животноводства», «О региональном (краевом) фонде зерна» и другие.
Особенно хочется сказать о законе «О региональном (краевом) фонде зерна».
В свое время он был упразднен, однако жизнь показывает, что он необходим, особенно в сегодняшнее нестабильное время на продовольственном рынке зерна.
Важное значение имело проведение публичных слушаний по вопросу «О социально-экономическом развитии
села». В резолюции, которая
принята по итогам слушаний,
намечены направления, по
которым должен развиваться агропромышленный комплекс края.
Даны рекомендации Законодательному собранию края
и правительству края:
считать важнейшим приоритетом социальной, экономической и бюджетной политики края вопросы развития
сельскохозяйственного производства и вопросы устойчивого развития сельских
территорий края.
Рекомендовано обратиться в Государственную думу и
правительство Российской
Федерации с предложением
об изменении земельного законодательства:
в части предоставления
земельных участков в сельской местности для целей
жилищного
строительства
для специалистов, работающих в сельской местности, и
членов их семей, для работников сельхозпредприятий и
их семей безвозмездно;
в части упрощения проце-

дуры изъятия земель сельскохозяйственного назначения за неиспользование земель сельскохозяйственного
назначения;
разработать
комплексную программу устойчивого развития сельских территорий Красноярского края на
2014-2017 годы и на период
до 2020 года, а также долгосрочные целевые программы, решающие неотложные,
наиболее острые проблемы,
препятствующие устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий края;
провести анализ исполнения муниципальных программ развития сельских
территорий.
При разработке муниципальных программ развития
сельских территорий считать
приоритетами деятельность
органов местного самоуправления в содействии развитию
экономического потенциала
сельских территорий и привлечение инвестиций как основных факторов обеспечения развития сельских территорий. Надо отметить, что
большинство глав районных
администраций,
депутатов
районных Советов отнеслись
ответственно к разработке
муниципальных
программ.
Положительно
отмечалась
работа Балахтинской, Сухобузимской и других администраций. Ведь суть этих программ заключается в том, как
районные администрации и
депутаты видят развитие своих районов, где и как развивать сельскохозяйственное
производство, объекты соцкультбыта и какую необходимо оказать им помощь со стороны краевых властей.
В этом плане должна стать

уроком история в Ирбейском
районе. В селе Яруль построили великолепную школу, а рядом производственной базы нет. Люди уезжают,
встает вопрос: зачем потратили средства краевого бюджета, если учеников в этой
школе не будет?
Одобрить
концепцию
устойчивого развития сельских территорий Красноярского края на период до
2020 года и предложить правительству края как основу
для разработки программы
устойчивого развития сельских территорий Красноярского края.
На основании принятых
постановлений
Законодательного собрания правительство края приняло свое
постановление о создании
межведомственной комиссии, в состав которой вошли ведомственные министры,
главы районных администраций, руководители хозяйств,
депутаты Законодательного
собрания. Возглавил данную
комиссию председатель правительства края.
Подготовлен проект программы, однако в связи с известными событиями - окончание срока полномочий депутатов
Законодательного
собрания, избрание нового
главы администрации края,
перевод председателя правительства на другую работу –
работа над программой приостановлена. Но ее надо возобновить. Уверен, что принятие
этой программы даст положительные результаты для развития АПК края.
Рассматривался
вопрос
финансирования этой программы. Ведь программа
без финансового обеспечения неэффективна, она долж-

на финансироваться за счет
краевого бюджета и софинансирования из федерального бюджета. Практика показывает: если в регионе разработана региональная государственная программа, то
он имеет возможность получить дополнительные средства из федерального бюджета. А у нас в крае есть такая возможность, если будем
разрабатывать региональные
программы. Из 43 федеральных государственных программ мы участвуем только
в 21. Чечня и Татарстан участвуют во всех программах.
И, конечно, главный вопрос:
как будет финансироваться агропромышленный комплекс
края в концепции устойчивого
развития сельских территорий
Красноярского края на период
до 2020 года?
Объем средств краевого бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренных концепцией и осуществляемых за счет средств
краевого бюджета, должен
составлять не менее 10 процентов от общих расходов
краевого бюджета на очередной финансовый год, что соответствует программе «10
шагов к достойной жизни».
Есть надежда на то, что
комплексная
программа
устойчивого развития сельских территорий Красноярского края будет доработана
и принята. Ведь постановления Законодательного собрания по данному вопросу подписаны губернатором Красноярского края.
Павел ЧЕРЕПАНОВ,
депутат Законодательного собрания трёх созывов, член краевой избирательной комиссии
от КПРФ.
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ФЕДЕРАЛЬНОМ
законе от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» под
экстремизмом понимается:
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание
терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной
или религиозной розни;
пропаганда
исключительности,
превосходства
либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.
В законе отмечается, что
важнейшим направлением
противодействия экстремизму является воспитание патриотизма, пропаганда толерантности и стремления
к мирному урегулированию
конфликтов.
Данная проблема имеет
психолого-педагогические
аспекты, поскольку особенно люди, предрасположенные к радикализации с по-

следующим участием в террористических организациях, как правило, молоды и
стали участниками акций политического насилия в процессе поиска смысла жизни,
обретения чувства собственного достоинства и личностной идентичности. Молодые
люди, вступающие в радикальные организации, приходят к экстремистским убеждениями и террористическим действиям с различными целями, в числе которых:
исправление существующего
«поврежденного»
мира и установления нового
социального порядка;
месть за дискриминацию, перенесенные действительные или мнимые унижения со стороны тех, кто воспринимается как угнетатель;
улучшение своего материального положения или
социального статуса;
подражание
идеалам
или образцам агрессивного
поведения и т.д.
Если рассматривать процесс радикализации молодежи с психолого-педагогических позиций, то это достаточно длительный процесс
ценностного самоопределения, в котором можно выделить ряд этапов.
На первом этапе формируются предубеждения, связанные с разделением людей
на «своих» и «чужих». На втором этапе данное предубеждение закрепляется в предрассудках, которые можно
обозначить как «свой – хороший», а «чужой – плохой». На
третьем этапе предрассудки, основанные на оценоч-

Пропагандисту
на заметку
ДНОПАРТИЙНОСТЬ в
СССР и отдельных его
республиках была закономерной и единственно возможной, поскольку Советский Союз
явился первым в мире социалистическим государством. Социализм как общественный строй обусловливает единство общества, прежде всего,
отсутствием антагонистических противоречий, не
существует объективных
предпосылок для возникновения нескольких политических партий.
Это общество является не
столько тоталитарным, как
это теперь считают, сколько патерналистским. Именно
таким является социалистическое государство по отношению к своим отдельным
гражданам. Оно уже перестало быть диктатурой, оно
выполняет по преимуществу
свою воспитательную роль:
формирует потребности лю-

О

ных суждениях, трансформируются в поведенческие
сценарии «бей чужого», являющиеся крайним проявлением экстремизма – терроризмом.
Поэтому
профилактика экстремизма и терроризма заключается в превентивных мерах, направленных
на предупреждение искажения, смещения и поляризации ценностных ориентаций.
В качестве такой превентивной меры можно рассматривать духовно-нравственное
воспитание и развитие личности нового поколения россиян.
Духовно-нравственное воспитание и развитие
личности является одним
из приоритетных направлений современного образования, результатами которого, согласно Федеральному образовательному стандарту основного общего
образования, должны быть
«…воспитание российской
гражданской идентичности,
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения
к собственным поступкам,
знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, понимание значения нравственности в жизни
человека, семьи и общества,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,

расточительном
потребительстве».
Воспитание нового поколения россиян ориентировано на достижение современного национального воспитательного идеала – воспитание высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального
народа Российской Федерации.
Однако сложившаяся ситуация в области духовнонравственного воспитания
и развития детей и молодежи в Красноярском крае характеризуется рядом негативных явлений. К основным
из них можно отнести низкий уровень знания истории
Отечества и края, ценностных представлений жителей
об исторической памяти, незнание истории жизни и подвигов национальных героев,
отсутствие оптимальных условий для формирования у
жителей Красноярского края
активной гражданской позиции, нравственных качеств,
готовности к участию в общественно полезной деятельности и защите государственных интересов.
Таким образом, наблюдается противоречие между
стратегическим ориентиром
государственной
политики на духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи и его актуальным состоя-

нием в Красноярском крае.
Для разрешения данного
противоречия необходимо
решить ряд задач в области
личностного развития детей
и молодежи, а также в области общественных и государственных отношений.
Задачами в сфере личностного развития обучающихся является формирование понятий и представлений о добре и зле, должном
и недопустимом, нравственных обязательствах. Новое
поколение россиян должно усвоить базовые национальные ценности – патриотизм, социальную солидарность, гражданственность,
семью, труд и творчество,
науку, традиционные российские религии, искусство и
литературу. Также необходимо способствовать развитию
ценностного отношения к человеческой жизни, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, физическому и нравственному здоровью, укреплению веры в Россию, развитию чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими
и будущими поколениями.
На поведенческом уровне это обеспечит формирование способности у детей
и молодежи формулировать
собственные нравственные
обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки.
Задачами в сфере общественных отношений являются интериоризация поня-

тий
«гражданственность»,
«патриотизм» и на их основе
формирование законопослушного поведения, готовности солидарно противостоять внешним и внутренним
вызовам, к которым относятся экстремизм и терроризм.
Особое значение имеет
воспитание ценностного отношения к семье, уважения
к ее традициям и нравственным устоям, к родителям, поскольку человек с развитым
чувством ответственности за
свою семью, стремящийся к
заботе о своих близких, менее подвержен влиянию механизмов
радикализации,
толкающих его на деструктивное поведение.
Также необходимо решить
задачи в сфере государственных отношений, в числе которых:
формирование у обучающихся понятия о способах
участия в общественной жизни и государственных делах;
развитие доверия к государственным институтам;
формирование
мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни, формировании власти;
включение обучающихся в различные виды деятельности, соответствующей
их возрасту и возможностям
и направленной на модернизацию страны и укрепление
национальной безопасности.
Наталья ЯКОВЛЕВА,
кандидат педагогических наук, доцент КГПУ
им. В. П. Астафьева.

«Дети войны»
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В канун Нового года принят областной закон «О «детях
войны», проживающих в Псковской области». Борьба коммунистов и актива областной организации «Дети войны» увенчалась
успехом. Предлагаем вашему
вниманию полный текст документа. Выводы делайте сами.
Статья 1. Предмет правового
регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет
статус «детей войны», проживающих в Псковской области, и порядок его присвоения в целях создания условий, обеспечивающих их
активную деятельность и уважение в обществе.
Статья 2. Статус «детей войны».
Гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22
июня 1928 года по 2 сентября 1945
года в пределах границ СССР, проживающим в Псковской области, присваивается статус «детей
войны», проживающих в Псковской области (далее – статус).
Статья 3. Порядок присвоения
статуса
1. Присвоение статуса осуществляется
уполномоченным
органом исполнительной власти
Псковской области в сфере социальной защиты населения (далее
– уполномоченный орган).
2. Гражданин, претендующий на
присвоение статуса и предоставление мер социальной поддержки
(далее – заявитель), представляет в уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания) или в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
следующие документы:
1) заявление о присвоении статуса;
2) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий
проживание по месту жительства
(пребывания) заявителя на территории Псковской области;
4) страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования;
5) документы, удостоверяющие
личность и полномочия представителя заявителя, – в случае подачи заявления представителем заявителя.
3. Заявление и документы, указанные в части 2 настоящей статьи
(далее – документы), могут быть
поданы одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в
уполномоченный орган или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) путем направления по почте
копий документов, заверенных нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с
действующим законодательством
на совершение нотариальных действий;
3) в форме электронных документов,
порядок
направления, регистрация и оформление которых определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с
использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг.
4. Решение о присвоении статуса принимается уполномоченным органом в течение 25 дней со
дня получения документов.
5. Копия решения о присвоении (об отказе в присвоении) статуса направляется заявителю или
его представителю не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения.

характер, то она может увлекать своим содержанием,
способна становиться жизненной потребностью человека. В социалистическом
обществе, несмотря на все
его несовершенство, складывается особая духовная
атмосфера жизни, в отличие
от меркантилизма, когда господствует всеобщий, общечеловеческий язык денег.
На первое место ставится
задача: быть, а не иметь (по
Фромму). Реализовать себя
в мире, в общественной жизни для отдельного индивида
становится целью.
Отсюда вытекают цели и
задачи Коммунистической
партии в социалистическом
обществе: воспитание соответствующих общественных
идеалов. КПСС не состояла
в оппозиции к обществу и государству.
Перестройка в СССР привела, в конечном счете, к его
гибели, к смене общественного строя, к революции на-

оборот. В процессе приватизации большинство общества оказалось за чертой
бедности. Все созданное несколькими поколениями за
70 лет мирно переходит в
руки меньшинства. Утверждается
беспрецедентная
имущественная дифференциация общества. Исчезает
социалистический принцип
распределения по труду как
самый справедливый принцип. В этих условиях КПСС
выродилась и перестала
существовать.
Возникает
принципиально иная политическая партия, оппозиционная ко всем другим партиям
постсоветского общества.
Теперь только она одна выражает интересы основного
большинства.
Смена
общественного
строя в процессе приватизации и ликвидации социалистического распределения,
во-первых, и, во-вторых, изменение соотношения между производством и потре-

блением приводят к тому, что
целью общественного развития становится потребление. Возникает качественно
иное современное постсоветское, капиталистическое
общество и принципиально
иная партия - КПРФ.
КПСС была партией власти, руководящей силой советского общества. Она располагала широкими возможностями в своей политической деятельности. В этом
отношении ее можно сравнить с «Единой Россией».
КПРФ является оппозиционной партией, ее возможности поэтому ограничены.
Например, она стремится
к принятию прогрессивного налога. В этом ей противостоит «Единая Россия»,
представляющая собой партию крупных олигархов.
Накопление богатства в
обществе «золотого миллиарда», как и в современной
России, становится целью
развития. В СССР целью об-

щественного развития закономерно было развитие личности, ее самореализация. И
это не лозунг, а объективная
реальность. В современном
обществе распространяется
обывательское отношение к
жизни.
Задача КПРФ в этих условиях состоит в воспитании коммунистических идеалов, в преодолении духа буржуазности, овладевшего сознанием молодежи.
В постсоветской России,
как и во всем постсоветском обществе, изменяется роль образования, его качество и задачи. С третьего
места в СССР оно перешло
на девятнадцатое. В советском обществе задача образования - формирование
человека-творца, а не только и не столько потребителя
культуры, как в современном
обществе.
В постсоветском политическом сознании все более
укрепляется идея, что соци-

Губернатор области
М. Ю. Ведерников,
14 декабря 2018 г.

Ñòèõè èç êîíâåðòà
Íàøó áîëü
íèêòî íå ñëûøèò

Коммунисты Советского района просят опубликовать статью «Почему Россия не Белоруссия» из газеты «Советская Россия».
Читайте в следующем
номере.

КПСС в СССР и КПРФ в России

дей, должно формировать
всесторонне, гармонически
развитую личность. Это не
лозунг, но важная цель развития
социалистического
общества и личности.
Социалистическое
общество по сути своей не является и не может быть обществом потребления, как
страны «золотого миллиарда» и современное постсоветское общество. В социалистическом обществе производство по необходимости
является определяющим по
отношению к потреблению.
Этим определяется характер
общественной деятельности
и отдельных индивидов. Для
отдельного индивида его деятельность служит не только средством к существованию, но и смыслом жизни,
но лишь в самом конечном
счете, а не непосредственно, как это часто преподносилось в вульгарной пропаганде. Если работа полезна,
если она носит творческий

6. Уполномоченный орган ведет учет граждан, которым присвоен статус в установленном уполномоченным органом порядке.
Статья 4. Основания отказа в
присвоении статуса
Основаниями отказа в присвоении статуса являются:
1) несоответствие заявителя
категории граждан, указанной в
статье 2 настоящего Закона;
2) представление неполного
комплекта документов, указанных
в части 2 статьи 3 настоящего Закона;
3) непредставление подлинников документов (копий документов, заверенных в установленном
порядке) в срок, установленный
для принятия решения о присвоении (об отказе в присвоении) статуса, – в случае направления необходимых документов в электронной форме без заверения в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
4) наличие повреждений в документе, дефектов в написании
текста документа, не позволяющих
однозначно истолковать его содержание, либо недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Статья 5. Меры социальной
поддержки
1. В соответствии с настоящим
Законом меры социальной поддержки предусматривают предоставление:
1) внеочередного приема в государственные учреждения социального обслуживания Псковской
области;
2) внеочередного оказания медицинской помощи в государственных медицинских организациях Псковской области.
2. «Детям войны», проживающим в Псковской области и имеющим трудовой стаж не менее 35
лет для женщин и не менее 40 лет
для мужчин, выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 340 рублей в соответствии с
Законом Псковской области «О
ветеранах труда Псковской области».
3. Гражданину, имеющему одновременно право на ежемесячную
денежную выплату по настоящему Закону, по иному закону области, федеральному закону или иному нормативному правовому акту
независимо от основания, по которому она устанавливается, предоставляется одна ежемесячная денежная выплата по выбору гражданина.
Статья 6. Общественные объединения «детей войны»
1. В целях защиты общих интересов и достижения общих целей
граждан, которым присвоен статус, граждане вправе создавать на
добровольной основе общественные объединения в порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации.
2. Взаимодействие органов государственной власти Псковской
области и общественных объединений осуществляется в виде:
1) участия общественных объединений в подготовке проектов законов, иных нормативных правовых актов органов государственной власти Псковской области;
2) оказания информационнометодической, консультативной,
организационной поддержки общественных объединений;
3) иных форм, не запрещенных
действующим законодательством.
Настоящий Закон вступает в силу
по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

ализм якобы изжил себя навсегда. Однако в советском
обществе падение социализма не было ни закономерным, ни необходимым.
Социалистический
строй
был сознательно и насильственно уничтожен в процессе приватизации, присвоения общественной собственности на средства производства классом крупных
олигархов.
Социализм исторически
закономерен. В более совершенных формах он возродится с неизбежностью,
поскольку он открывает более широкий простор для
развития личности в обществе, а не только отдельных личностей, класса крупных олигархов. Обоснование
этой идеи является важной
задачей Коммунистической
партии и РУСО.
Тамара
ДОМБРОВСКАЯ,
доктор философских
наук.

Не говорят о нас, не пишут,
А мы – участники войны…
Но нашу боль никто не слышит –
Как будто нет уж той страны,
В которой дети в дни ненастья
Делили с воином погост…
У нас все отняли – дом, счастье
В тот страшный 41-й год.
И мы брели по тем дорогам,
Где танки и солдаты шли,
Не все вернулись вновь к порогу
Родной покинутой земли.
Отцы с войны не воротились,
Нам довелось и хлеб растить…
И мамы день и ночь трудились,
Чтобы Россию воскресить.
Испили горькую мы чашу –
До дна, до капли, до конца…
Хотели, чтоб Отчизна наша
Впредь не отведала свинца.
И после горестной победы,
Почти не зная светлых дней, –
Шагали с нами вместе беды
Сиротской участи детей.
Вся наша жизнь – труд и заботы
О возрождении страны…
Нас обошли награды, льготы,
Но честь и память нам нужны.
Не говорят о нас, не пишут,
А мы участники войны…
И пусть о детях в мире слышат:
В войну несчастней всех они.
Ольга ТИХОМИРОВА.
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Знай наших!

Памяти товарища
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КОНЦЕ прошлого года в колонном зале «Соколовский»
краевого Дома офицеров
состоялось награждение победителей XVI международного конкурса-выставки художественного творчества «Снегири-2018» «О спорт – ты мир!».
Организатором конкурса стала Красноярская региональная общественная организация поддержки социальных проектов «Дошкольник» в лице председателя правления Дмитрия Круглова и директора
проекта Альфии Кругловой. Партнеры конкурса – краевой Дом офицеров, всероссийский журнал «Дошкольник.рф», региональное отделение Урал, Сибирь и Дальний
Восток Российской академии художеств,
Целями конкурса стали сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей
посредством
проведения
конкурса-выставки детского художественного творчества, воспитание
патриотических чувств и любви к
Родине средствами изобразительного искусства, развитие воображения и побуждение детей к изучению художественного творчества,
формирование нравственных качеств.
Конкурс помогает воспитывать в

детях заботу и бережное отношение к здоровью, формирует уважение к старшему поколению, выявляет и поддерживает творческих, талантливых и одаренных детей, повышает социальную значимость
детского художественного творчества, даёт оценку современному
состоянию творческого потенциала
в образовательной среде.
В конкурсе участвовали учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет. Он проводился в пяти возрастных группах,
четырёх направлениях и двух номинациях. Всего приняло участие 4235
детей, 637 педагогов, три страны
(Россия, Казахстан, Беларусь), более 300 населенных пунктов, около 400 школ, студий, детских школ
искусств, детских художественных
школ и др. В финал вышло 411 человек. Из них первое место заняли
42 человека, второе – 57 человек,
третье – 312 человек.
Работы оценивались в три тура.
За три часа работы судьи посмотрели и оценили всех финалистов и
распределили их по призовым местам. Была проведена большая работа, для которой организаторы
привлекли волонтеров. Руководителем волонтерского штаба конкурса
«Снегири» был старший помощник
судей юнармеец Владимир Круглов.
Координатором проекта со сторо-

ны Дома офицеров была Юлия Игнатьева. Кроме выставки, проведенной в Доме офицеров, готовятся
экспозиции в Сибирском федеральном университете и на объектах
Универсиады.
Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке творческих работ участников являлись:
соответствие работы заявленной
теме и полнота её отражения, оригинальность
сюжетно-образного
решения, владение основами художественной грамоты, качество исполнения и оформления работы,
самостоятельное исполнение работы самим ребенком.
Жюри возглавил народный художник Российской Федерации,
академик Российской академии художеств, профессор Герман Суфадинович Паштов.
На награждение победителей в
колонный зал Дома офицеров пришло около 130 гостей. Это детиучастники, их родители, бабушки,
дедушки, педагоги. Приятно осознавать, что конкурс «Снегири» стал
уже традиционно семейным праздником.
Ведущими вечера и вдохновителями торжества были Артур Круглов
и София Жидкова. Открывая концерт, разогрел зал самый младший
участник - «танцор диско» Круглов.

Сестры Екатерина и Анастасия Токаревы не только исполнили замечательные песни, но и стали призерами художественного конкурса.
Зажигательный танец «Ча-ча-ча»
под бурные аплодисменты исполнили ребята из спортивно-танцевального клуба «Локомотив» Владимир Данилин и Маргарита Никифорова. Море оваций получил
академический вокал Даниила Корниенко, исполнившего песню «Чемпион».
Завершая концерт, ведущие Артур и София убрали микрофоны и
исполнили восхитительный танец
танго. Выражаем благодарность за
фотографии Виктору Василенко,
отцу призера конкурса Михаила Василенко.
Все выступившие ребята, танцоры и вокалисты были волонтерами.
Организатор волонтерского движения конкурса «Снегири» Владимир
Круглов активно помогал награждать участников и проводить мероприятие.
На вечере царила душевная обстановка. Дети дарили друг другу
радость и делились своими яркими эмоциями. Было много искренних улыбок, светлых лиц и счастливых родителей.
Альфия КРУГЛОВА,
организатор конкурса.

1 января 2019 года ушёл
из жизни почётный житель
Богучанского района, почетный житель села Богучаны,
уважаемый человек, коммунист
ПАВЛЮЧЕНКО
Анатолий Алексеевич.
Шестнадцатилетним
юношей в 1953 году он приехал из
Брянской области на Ангару в
Богучаны и остался здесь до
конца своей жизни.
Многие жители Богучанского
района знают его по совместной производственной, общественной работе, театральным выступлениям как артиста
народного театра, писателяисторика нашего района. Он
автор шести книг, в которых доступно, простым языком, показана история развития лесной промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, правоохранительных органов.
Герои книг – наши земляки: руководители предприятий,
подразделений, цехов, бригад, простые труженики. Многие
герои в произведениях рассказывают сами о себе, о своих
товарищах по совместной работе, поэтому интересно читать о земляках и в то же время познавать историю родной
территории.
Анатолий Алексеевич прожил яркую, светлую жизнь.
Имея твёрдый, целеустремлённый характер, окончил школу
рабочей молодёжи без отрыва от производства, Красноярский политехнический институт по специальности инженерэнергетик, прошёл трудовой путь от рабочего до главного
энергетика крупнейшего в лесной отрасли лесозаготовительного объединения «Богучанлес». За свой труд был отмечен государственными наградами, почётными грамотами, званиями, уважением земляков.
Как человек неравнодушный он принимал активное участие в общественной жизни района и посёлка, постоянно
участвовал в художественной самодеятельности, во всех
мероприятиях, проводимых молодёжью и общественностью. Светлая ему память.
Коммунисты Богучанского отделения КПРФ глубоко и искренне скорбят по тяжёлой утрате своего соратника по партии и соболезнуют родным и близким покойного.
Мы всегда будем помнить, что он с нами.

Афоризмы Здоровье
Нет! Никогда
не умирает тот,
Чья жизнь прошла
светло и беспорочно,
Чья память
незабвенная живет,
В сердцах
людей укоренившись прочно.
Лопе де Вега.
Я предпочитаю, чтобы меня
помнили по тем делам, которые
я совершил для других, а не по
тем делам, что другие совершили ради меня.
Джефферсон ТОМАС.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Круизы
возвращаются

В Санкт-Петербурге весной начнется строительство
двух круизных теплоходов,
которые будут курсировать
по Енисею. Стоимость каждого судна от 1,5 до 2 млрд
рублей. Вместимость судов
составит 240-280 пассажиров, это будут корабли современного туристического
класса. Они должны прийти
на смену ветеранам Енисейского пароходства – теплоходам «Валерий Чкалов» и
«Александр Матросов».

безопасности. Отныне гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение
и пользование спецсредств,
предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это
для обеспечения безопасности себя или своих близких,
а также для слежения за животными. За последнее время в России за пользование
«шпионской» аппаратурой к
уголовной ответственности
было привлечено почти 800
человек.

Интернет
подорожает

больше реальной стоимости
обучения. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей. Полиция выявила девять фактов мошенничества.
Возбуждено уголовное дело.
Виновным грозит до шести
лет лишения свободы.

возникла сразу после протестных акций 2017-2018 годов, в которых участвовало большое количество подростков.

Сверху видно всё

В новые руки

ООО «Детский мир» объявило, что торговый комплекс
с одноименным названием продается. Стоимость
объекта — 450 млн рублей.
В здании проведён ремонт.
Это один из памятников архитектуры. Его построили
для купца Гадалова в 1882
году. Будем надеяться, что
архитектурный шедевр сохранит прелесть и при новом
собственнике.

Ряд красноярских интернет-провайдеров намерены
поднять в ближайшее время
цены. Так, «Ростелеком» с 1
ноября 2018 года уже поднял тариф на домашний Интернет на 30 рублей. «Орион телеком» поменял тарифные планы с 15 декабря, что
также привело к увеличению стоимости услуг на 50100 рублей. АО «ЭР-Телеком
Холдинг» намерено поднять
цены с 1 января 2019 года. В
компании «Сибирские сети»
не исключают роста тарифов
в 2019 году. Подорожание
провайдеры связывают с инфляцией, повышением НДС
с 18 до 20% и дополнительными расходами, связанными с «законом Яровой».

Верховный суд РФ разрешил использовать «шпионскую» технику для личной

Государственная дума утвердила введение штрафов
за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции и
протесты. Виновные будет
караться штрафом до 50 тысяч рублей или арестом до
15 суток. Ответственность
за это нарушение будут нести организаторы несанкционированных мероприятий.
Идея о вводе такого закона

Сам себе шпион Ни-з-зя!!!

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

Пресс-служба Министерства экологии и рационального природопользования
сообщила, что для этого ведомство уже заключило договор с СФУ. Первые результаты уже есть. Удалось найти несколько гор мусора в
окрестностях Канска. Представители ведомства вычислили владельца и направили иск в суд с требованием
убрать отходы.

Универсиада
на сухую

Во время Универсиады,
со 2 по 19 марта, в Красноярске ограничат продажу
алкоголя в 49 местах. Среди них – кластеры «Сопка»
и «Радуга», рядом с ареной
«Кристалл», Академией биатлона, около «Арены. Север» и «Платинум Арены», в
фанпарке «Бобровый лог» и
остальных спортивных сооружениях, медицинских центрах, жилых комплексах, задействованных при проведении спортивных мероприятий. В перечень вошли
также отели в центре города
и на Взлётке, культурные учреждения (БКЗ, музеи, практически все театры), цирк,
железнодорожный вокзал и
прочие объекты. ИсключеУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

ние делается лишь для розничной продажи алкоголя
при оказании услуг общественного питания, то есть
спиртное можно будет найти
в барах и ресторанах.

Парковка
не по карману

Желающих припарковать
автомобиль на газоне теперь
поубавится. За такое удовольствие придётся заплатить от 2 до 4 тысяч рублей.
Индивидуальным предпринимателям и должностным
лицам придется раскошелиться на сумму от 15 до 30
тыс. рублей. Штраф для юридических лиц составит от 80
до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение последуют более серьезные наказания. По мнению красноярских депутатов, данная тема
является крайне актуальной
для региона.

Впереди
планеты всей

Россия лидирует среди
европейских стран по количеству заключенных, которое приходится на 100 тыс.
жителей. Численность по-
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дозреваемых, обвиняемых и
осужденных, содержащихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, снизилась с 702 тыс. в 2012 году
до 568 тыс. в 2018 году. При
этом количество заключенных в России по-прежнему
остается избыточным, полагают правозащитники. В Германии и Франции, суммарное количество жителей которых примерно равно численности жителей России,
совокупное тюремное население не превышает 130 тыс.
человек. Такие данные не
мешало бы знать либералам,
с пеной у рта рассуждающим
о «сталинском ГУЛАГе».

Вот это горка!

Самая большая в регионе
ледяная горка построена на
Театральной площади. Она
имеет три ската и целиком
выполнена из ледяных плит.
Длина горки - 115 метров.

Порулили...

Учеников
сосновоборской автошколы нагло обманывали. Схема была проста: по указанию руководителя школы ее сотрудники
объявляли курсантам завышенную стоимость обучения. Будущие водители платили на 8-10 тысяч рублей

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

Новый облик

В Красноярске подсветили железнодорожный мост
через Енисей. Он стал первым в России, украшенным
такой иллюминацией, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Подсветка из 542 светодиодных прожекторов была
специально спроектирована
к Универсиаде.
Большинство прожекторов установлено снаружи и
внутри пролетных строений,
они направлены вверх. Это
подчеркивает красоту линейных форм моста, формируя объемный облик его конструкций. Другая часть прожекторов спрятана под путями и светит вниз, на воду,
создавая эффект ее свечения. В результате на поверхности Енисея визуализируется голограмма главного железнодорожного моста
Красноярска. Всего на обоих сооружениях разместят
1258 прожекторов.
Строительство было завершено 28 марта 1899
года. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже
была представлена модель
Красноярского моста, которая удостоилась Гран-при и
золотой медали.
Несмотря на протесты защитников памятников истории и культуры, в 2002 году
началась разборка моста.
7 августа 2007 года шедевр
был сдан на металлолом.
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Любите финики? Оказывается, эти сладости еще и
обладают массой полезных
свойств.
Артерии
Огромное количество калия в
финиках помогает не только поддержать сердце, но и освободить
закупоренные сосуды. Именно
это снижает риск приступов и
сердечных заболеваний. Всего
три финика в день, и сосуды легко очистятся.
Печень
Финики помогут печени избавиться от токсинов, снижая
риск появления цирроза.
Сердце
Для сердца финики – самый
полезный продукт. Очень часто медики рекомендуют их в
виде профилактики сердечнососудистых заболеваний. И это
не удивительно – финики богаты калием, снижают уровень
холестерина, очищают сосуды.
Глаза
Помните, в школе нам рекомендовали есть морковку для
зрения? Оказывается, финики
намного эффективнее и вкуснее. Эти сладкие плоды очень
богаты витамином А. Более
того, они вырабатывают в организме вещество, помогающее защитить оболочку глаза
от солнечных лучей.
Энергия
Финики очень питательные.
Спортсмены едят их во время
перекуса. Большое содержание
сахара и полезных жиров в них
помогает чувствовать сытость.
Три финика дают энергетический заряд на целый день.
Пищеварение
Как мы уже поняли, финики обладают отличным очищающим эффектом. Но помогают они не только сосудам, но и
желудку. Именно поэтому они
идеальны для пищеварения.
Финики обладают особыми
кислотами,
способствующими перевариванию пищи. Иногда врачи рекомендуют их даже
при профилактике заболеваний
ЖКТ и даже рака желудка.
Обезболивающее
Трудно поверить, но это так.
Финики – отличное обезболивающее. Более того, в отличие
от медикаментов, они не вызывают никакого привыкания,
хотя... это как посмотреть. Финики обладают особым антибактериальным эффектом, снижая в организме активность инфекций, а как результат – чувствительность к боли.

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

 ЖЕНЩИНА-ВРАЧ С. И.
Шварц впервые в истории
Красноярска предложила городскому самоуправлению
услуги на должность городского врача.
САМОУБИЙСТВО. Жена
бывшего чиновника по особым поручениям Людмила
Александровна Колосова, 27
лет, по семейным обстоятельствам приняла нашатырного спирта и в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. Ей оказана помощь, и
сейчас её здоровью ничего
не угрожает.
РАСШИРЯЕТСЯ приказчичья библиотека Красноярска. Фонд пополнился беллетристикой, философскими и
научными книгами.

В КРАСНОЯРСКЕ открылось отделение томской газеты «Сибирская жизнь».
В ЗДАНИИ общественного собрания прошел суд
над героями пьесы Ф. Соллогуба «Заложники жизни».
НЕСКОЛЬКО энергичных жен ремесленников и рабочих, живущих на окраине
города Гдова, сговорились
между собой и решили во что
бы то ни стало отвадить своих мужей от бесконечного
пьянства. С этой целью бабы
разделились на «смены», и
каждая «смена», вооруженная палками, расположилась
близ входа в винную лавку.
При появлении мужей бабы
окружали их и ласково просили возвратиться на работу
или идти домой.
Если
мужья
«похорошему» не хотели исполнять просьбу жен и пытались
прорвать «заставу» и войти
в лавку, то бабы принимали крайние меры и с криком
преграждали им путь, угрожая избить своих пьяных мужей палками.
В ВЕСТИБЮЛЕ Красноярского железнодорожного
вокзала установлен телефон
для общего пользования.
Стоимость звонка продолжительностью 5 минут – 10 копеек.
ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ три
кирпичных завода Красноярска выпустили 785 тысяч
штук кирпича, из них 656 тысяч – завод войсковой части.

В
КРАСНОЯРСКОМ
вольно-пожарном обществе
прошёл семейный вечер.
НА МНОГИХ европейских рынках сильно возрос
в последнее время интерес
к сибирскому лесу, причем
потребление его все увеличивается. Он идет, главным
образом, в Германию, Англию и Шотландию. Сибирская сосна (многие называют
ее сибирским кедром) стала вывозиться также в Китай
и Австралию. Канадские экспортеры, вследствие все увеличивающейся конкуренции
со стороны сибирского леса,
решили начать с ним борьбу
и с этой целью предполагают сбавить со своих прейскурантов цены. В частности, в
Англии имеется в настоящее
время большой спрос на кругломерный сибирский кедр.
Вывоз кедра в Англию – новое для енисейских промышленников дело, которое, при
успешном развитии, обещает большие выгоды для нашей лесной промышленности. Спрос на кедр начался
в прошлом году, а до этого
кедр оставался неиспользованным и служил лишь для
сбора орехов.
ПРИКАЗОМ начальника ж. д. объявлена благодарность машинисту пассажирского поезда № 8 Эпле за
остановку поезда, чем была
спасена жизнь маленькой девочки, которая от испуга стояла неподвижно на полотне
дороги и, несомненно, была
бы задавлена поездом.
НА
КРАСНОЯРСКОМ
рынке участились случаи
продажи фальсифицированных продуктов. Так, в топлёное масло добавляют коковар, перед заморозкой молока в него добавляют воду.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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