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ЗА РОДИНУ! ЗА СОЦИАЛИЗМ!

Один из самых выдающихся полководцев Великой
Отечественной маршал Жуков говорил: «Время не имеет
власти над величием всего, что мы пережили в войну. А
народ, переживший однажды большие испытания, будет
и впредь черпать силы в этой Победе».
И сегодня, продолжая сражаться за идеалы социализма,
без которых наша страна не смогла бы победить в самой
страшной из войн, случившихся на земле, продолжая противостоять своре русофобов и антисоветчиков, стремящихся
оболгать нашу историю и нашу армию, мы можем с полной
уверенностью повторить эти слова Жукова.
Мы знаем: ни время, ни подлость наших противников
не властны над правдой истории, свидетельствующей о
выдающемся подвиге Советской страны и советского народа.
И напоминающей о том, что надежная защита от внешних
угроз может быть обеспечена России только при условии, что
ее внутренняя политика основывается на идеалах справедливости, интересах абсолютного большинства.
Ленинско-сталинская цивилизация доказала неоспоримые преимущества такой политики. Благодаря ей наша
страна из отсталой и аграрной превратилась в одну из
ведущих индустриальных держав мира. Она и сейчас живет
в основном за счет заделов советского периода.
Сегодня, как и в годы Великой Отечественной,
социализм доказывает свои преимущества перед лицом
испытаний, выпадающих человечеству. Китай первым
принял на себя удар смертоносного коронавируса. И
китайский народ под руководством Коммунистической
партии вновь подтвердил свою способность к мобилизации и
созиданию. Страна не дрогнула перед опасностью, на ее пути
уверенно встали отлаженная система управления, медицина
и экономика.
А западный мир впал в панику, продемонстрировал
разобщенность, неготовность капиталистической системы
справляться с серьезными вызовами. И покатился под откос
кризиса. К сожалению, то же самое касается России, уже три
десятка лет плетущейся в хвосте глобального капитализма.
Закономерно, что весь мир, осознавая несостоятельность этой системы, стремительно левеет. Еще недавно
казалось невероятным, чтобы в Калифорнии – самом богатом
штате США – на предварительных выборах кандидата в
президенты от Демократической партии победу одержал
социалист. Но случилось именно это. Там победил лидер
американских левых Берни Сандерс.
А у нас власть всеми силами сопротивляется исторически неизбежному левому повороту. И стремится помешать
всему, что доказывает его необходимость. Не случайно
подвергаются откровенно бандитской атаке лучшие трудовые
коллективы страны, опирающиеся на социалистические
принципы хозяйствования: подмосковный совхоз имени
Ленина под руководством П.Н. Грудинина, комбинат «Звениговский» в Республике Марий Эл, возглавляемый И.И. Казанковым, и другие народные предприятия.
Недавно состоялся II Орловский международный
экономический форум, организованный КПРФ. Его главная
тема – «Стратегические задачи социально-экономического
развития России на современном этапе». Здесь мы вновь
напомнили о блестящем опыте народных предприятий,
который должен послужить всей стране примером противостояния кризису и распространиться на всю Россию.
На этом форуме мы в очередной раз убедительно
показали преимущества нашей программы развития и
напомнили о том, что без ее реализации невозможно решить
задачу экономического прорыва и оздоровления социальной
сферы. Но это мероприятие, собравшее лучших специалистов и вызвавшее широкий резонанс, напугало власть,
не способную выпутаться из кризиса. Она снова предпочла
конструктивному диалогу трусливое замалчивание и
запреты. Государственное телевидение, которое присутствовало на Орловском форуме, в итоге не показало в эфире
ни одного кадра с него. Нет сомнений, что соответствующая
установка была спущена из самых высоких кабинетов.
Противостояние между идеологией погружающегося в
кризис капитализма и идеологией обновленного социализма
ясно просматривается и в процессе корректировки Конституции, развернувшемся в России.
Юридической основой ленинско-сталинской цивилизации стала принятая в 1936 году Конституция СССР. Она
провозгласила невиданные в истории всеобщие права: на
труд, на отдых, на получение высшего образования, на
материальное обеспечение в старости. Самые гуманистические идеи и права были развиты и дополнены в Советской
Конституции 1977 года, признанной ведущими мировыми
специалистами лучшим Основным Законом на планете.
В 1993 году прорвавшаяся к власти ельцинская клика
фашиствующих неолибералов расстреляла народный
парламент и Советскую Конституцию, заменив ее своей –
антисоциальной и провозглашавшей режим единоличной
президентской власти. С того времени КПРФ не переставала
настаивать: эта Конституция, замешенная на крови и, по
сути, силой навязанная обществу, не отвечает его интересам

и задачам развития страны. Она требует принципиальных
изменений и ремонта.
В начале нынешнего года руководство страны, наконец,
признало это и инициировало внесение в Основной
Закон значительного количества поправок. Мы активно
включились в эту работу. Ряд важных предложений, выдвинутых нами, был учтен в новом варианте Конституции, хотя
и в усеченном виде.
Но к моменту вынесения поправок на рассмотрение
Конституционного суда и всенародное голосование стало
ясно: власть использует законодательные нововведения,
в первую очередь, для того, чтобы сделать президентское
единоначалие еще более безоговорочным, а срок олигархического и чиновничьего правления – фактически неограниченным. Социальные же поправки, вносимые в Конституцию, используются в качестве «довеска», получив который,
народ скорее выскажется за пожизненность действующей
власти.
Мы убеждены: если корректировка Конституции
сведется к этому, в новом варианте она будет способствовать
не успешному развитию страны и укреплению стабильности,
а дальнейшему расколу общества. И, не оставляя ему шанса
на смену курса мирным и демократическим путем, может в
перспективе спровоцировать политическую дестабилизацию
и социальный взрыв.
Уберечься от этого можно только при условии принятия
ключевых поправок, гарантирующих смену губительной
политики, внесения которых в Конституцию требуем мы.
Они подготовлены на основе внесенного КПРФ закона о
Конституционном собрании, 12 антикризисных законопроектов и нашего проекта бюджета развития, позволяющего
увеличить размер государственной казны до 33 триллионов
рублей.
Над этими документами, принятие которых позволит
стране выйти на мировые темпы роста, освоить новые технологии, остановить вымирание и обнищание, работали наши
лучшие специалисты, ведущие представители депутатского
корпуса КПРФ: И.И. Мельников, В.И. Кашин, Ю.В. Афонин,
Д.Г. Новиков, Н.В. Коломейцев, Н.М. Харитонов, Л.И. Калашников, С.Е. Савицкая, А.А. Кравец, О.Н. Смолин.
Вот важнейшие из конституционных поправок, на
принятии которых мы настаиваем:
– Природные недра России принадлежат ее народу. Они
не могут находиться под контролем частных собственников.
Доходы от их использования должны направляться исключительно на благо общества.
– Возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55
– для женщин. Он не может пересматриваться в сторону
повышения. Приняв это, мы восстановим социальные
гарантии, попранные людоедской пенсионной «реформой»,
возмутившей граждан. И исключим возможность повторения подобных экспериментов над людьми.
– Пенсии, социальные выплаты и стипендии ежегодно
индексируются в соответствии с реальным ростом цен.
Минимальный размер зарплат и пенсий не может быть
ниже реального прожиточного минимума. Платежи за услуги
ЖКХ не должны составлять больше 10% от дохода семьи.
Без этих поправок невозможно поддержать самых бедных и

социально уязвимых, уберечь их от дальнейшего обнищания
и вымирания.
– Экономический рост и повышение благосостояния
граждан – ключевые задачи Банка России, которым он
обязан неукоснительно следовать в своей деятельности. В
противном случае финансовая система страны по-прежнему
будет способствовать выводу капитала за рубеж, укреплению
иностранной валюты и экономики и обескровливанию
отечественной.
– Право местного самоуправления на такую долю
налоговых доходов, которая гарантирует исполнение его
полномочий. Эта поправка необходима для выполнения
жизненно важной задачи: вывести регионы и муниципалитеты из состояния нищенского прозябания, в которое они
погружены криминальным капитализмом.
– Выборность членов Совета Федерации, губернаторов,
мэров и судей. Без этого невозможно преодолеть опасную
феодализацию системы управления и на деле реализовать
важнейшее положение Конституции, гласящее, что власть
принадлежит народу.
– Строгое наказание за фальсификацию итогов
голосования как за посягательство на основы конституционного строя. Только такая поправка может способствовать
реальному оздоровлению выборной системы, которая
сегодня служит обеспечению несменяемости власти вопреки
мнению народа.
Исполнительная власть и «Единая Россия» сопротивляются внесению этих поправок в Основной Закон. Но
их настойчиво требует время. Они необходимы обществу,
которое система криминально-олигархического капитализма
загоняет все глубже в яму нищеты и безнадежности. Поэтому
работу над Конституцией останавливать нельзя.
Необходимо заняться реальным, а не декоративным
обновлением социально-экономического содержания
Основного Закона в интересах большинства. Если в
ближайшее время руководство страны этого не осознает,
Россия может поплатиться за это политической смутой и
управленческим дефолтом.
Понимая всю серьезность и опасность исторических
вызовов, которые бросает нам нынешняя нелегкая эпоха, мы,
наследники героических воинов и тружеников ленинско-сталинской армии, полны решимости продолжать борьбу под
нашим главным лозунгом: «За Родину! За социализм!».
Храня в своих сердцах священную память о великих победах,
добытых нашей страной в прошлом, мы с надеждой смотрим
в будущее.
Ленин и Сталин, благодаря гению которых создавалась
советская цивилизация и ковались ее блестящие победы,
подают нам пример великой мудрости и самоотверженности.
Их выдающиеся завоевания вдохновляют нас, обязывают
бороться с варварской системой, грозящей России сегодня,
и вселяют веру в новые победы.
Г. А. ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции
Компартии в Государственной Думе ФС РФ
Весь материал вы можете прочитать на нашем сайте:
http://kprfkrsk.ru/content/view/7079/

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!
Дорогие читатели!
Приближае тся знаменательная дата –
75-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Краевой комитет КПРФ
и редакция газеты обращаются к вам с просьбой
присылать для публикации на страницах газеты
«За Победу!» воспоминания участников войны,
тружеников тыла, «детей войны», их письма,
фото, свои заметки и стихи о них, материалы,
опубликованные ранее в районных и городских
газетах.
Воздадим должное памяти тех, кто сражался
за Родину и ковал победу на трудовых фронтах.
Ждем ваших писем и электронных
материалов, чтобы подготовить и опубликовать
их накануне юбилея Великой Победы.
Наш адрес на 4-й странице газеты.
Вспомним всех поименно! Они это заслужили.
Юрий НИКОТИН

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ТРЕВОЖНОЕ
ОЖИДАНИЕ

Ко р он а в и р ус п р од ол ж а е т
наступление. По последним данным
ВОЗ, мерами по борьбе с инфекцией
охвачено уже более 2 миллиардов
населения в 130 странах мира. Почти
у полумиллиона подтвержден диагноз
заболевания коронавирусом. Более 20
тысяч человек умерли.
По причине пандемии Летние
Олимпийские игры в Токио перенесены
на 2021 год. Саммит «двадцатки»
ведущих держав мира впервые прошел
в режиме видеоконференции. В РФ Юрий НИКОТИН,
голосование по поправкам в Консти- политический обозреватель
туцию состоится не 22 апреля, а позже. Границы государств
перекрыты. Авиарейсы отменены, поездные маршруты
сокращены до минимума. Населению велено сидеть дома и
не высовываться, дабы не наградить себя опасным вирусом.
Приехавших из других стран сажают на двухнедельный
карантин…
Каждая страна спасается, как может. Конгресс США счел
нужным выделить на борьбу с коронавирусом 1,5 триллиона
долларов, Германия – 500 млрд евро, Великобритания – 330 млрд
евро, Россия – 300 млрд, но рублей. Наша страна с 146-миллионным населением, к удивлению многих, все еще остается
территорией, менее других стран пораженной новоявленной
заразой. На конец минувшей недели в РФ было выявлено менее
тысячи инфицированных, а умерло от коронавируса всего 2 (два)
человека. В нашем крае подтвержден диагноз только у 8 человек,
трое уже выписаны.
Такие показатели внушают оптимизм, но одновременно
вызывают подспудную тревогу: что-то уж слишком благополучненько у нас в стране в период, когда весь остальной мир охвачен
вирусной напастью. И это при нашем-то чисто российском легкомыслии и низкой гражданской ответственности части молодежи
и взрослых.
Конечно, честь и хвала нашими медикам, стоящим на
переднем фронте борьбы со смертельно опасной заразой. Но ведь
не отмахнуться от недавнего вопиющего факта, когда главный
инфекционист Ставропольского края в середине марта тайком
слетала в пораженную вирусом Италию и, вернувшись, не ушла
на карантин и заразила 11 человек.
А каким словом квалифицировать поведение в аэропорту
Красноярск 19 марта нескольких сотен пассажиров, вернувшихся
тремя рейсами из стран Азии? Они не захотели ждать проверок
тепловизором и справок от инспекторов Роспотребнадзора и,
прорвав хлипкий кордон, радостно ломанулись на улицу и в
городские автобусы. Сколько среди них было инфицированных?
Никто не знает. И это не первый в крае и стране подобный
случай.
В то же время хочется верить, что опасному вирусу не
дала широко расползтись по России не до конца уничтоженная
«оптимизаторами» из Минздрава РФ советская системы противоэпидемического надзора, и что, в конечном итоге, опасная
инфекция будет побеждена.
Но пока вирус в России с каждым днем набирает обороты,
и еще не ясно, какой будет ситуация в ближайшее время.
Большие потери от закрытия границ и прерывания торгово-промышленных связей несет экономика страны. Положение
усугубил спад цены на нефть и обвал курса рубля. Серьезный
ущерб понес бизнес, в том числе средний и малый. Уже очевидно,
что неизбежен рост безработицы и инфляции. О росте доходов
населения при такой ситуации даже говорить несерьезно, как
и о реализации социальных программ, недавно объявленных
президентом.
Власть не на шутку озабочена происходящим и пытается
принимать экстренные меры. О них 25 марта сообщил в телеобращении к нации В. Путин. Он огласил ряд решений по борьбе с
вирусом и поддержке бизнеса и граждан, в том числе из группы
риска. Президент информировал народ о дополнительных шагах
по социальной защите населения, семей с малыми детьми, сохранению доходов и рабочих мест, по поддержке малого и среднего
бизнеса. Выплаты по больничным листам предложено до конца
года рассчитывать исходя из суммы не менее одного МРОТ (12
130 руб.). Не ниже этой суммы должно быть и пособие по безработице. Много это или мало? Все познается в сравнении, а оно,
увы, не в нашу пользу.
Во Франции граждане на период эпидемии освобождены
от оплаты услуг ЖКХ. В Испании владельцы пошли на отказ
от платы за аренду жилья. В США, Германии, Австралии,
Бельгии, Гонконге власти решили напрямую выдавать так или
иначе пострадавшим от вируса солидное денежное пособие,
не сравнимое с нашим МРОТ. Правда, правительство Москвы
приняло решение о выплате лицам старше 65 лет по 4 тысячи
рублей. Так это ж Москва, дорогая, ну, очень дорогая наша
столица. В регионах о такой поддержке стариков пока ни гу-гу.
В. Путин сообщил о решении установить временные
каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без
всяких штрафных санкций и обеспечить такой же порядок для
индивидуальных предпринимателей. Еще посулил отсрочку
по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть
месяцев. Принято решение ввести сроком на полгода мораторий
на подачу заявлений от кредиторов о банкротстве предприятий
и взыскании с них долгов и штрафов.
Многих предпринимателей обрадует намерение власти с
1 апреля с.г. снизить в два раза (с 30 до 15%) размер страховых
взносов. Но при условии, что зарплата работающих будет выше
ставки МРОТ. Поддержку населения, несомненно, вызовет
предложение президента повысить ставку налога на дивиденды
тех, кто выводит свои доходы на зарубежные счета, с 2 до 15%.
Но надо ли было для этого ждать вируса? А пока представители
бизнеса, особенно малого и среднего, несут невосполнимые
потери от падения курса рубля и закрытия на карантин и
удаленку предприятий, школ, вузов, ресторанов, кафе, пивбаров,
спортзалов, театров и кинотеатров, музеев, парков, заповедников,
торговых центров, точек сферы услуг, от нарушения логистики,
закрытия границ, сокращения перевозок и т.п.
По прогнозам экспертов, разорится около 3 миллионов ИП.
Ситуацию усугубило решение власти объявить неделю с 28 марта
по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы (за что?!).
Цель акции – удержать народ дома и предотвратить расползание
инфекции. И что? Пройдет неделя, и коронавирус умерит пыл?
Да ничего подобного, инфицированных за эти семь дней тесты
выявят еще больше. Убытки больших и малых предприятий тоже
возрастут. В чем тогда смысл нерабочей недели? Непонятно. А вот
ужесточение наказаний за нарушение карантина мера нужная.
Как и самоизоляция граждан.
Берегите себя и своих близких. Помогайте одиноким
пожилым соседям. И как только весна окончательно вступит в
свои права – увозите стариков на дачи.
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К 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОБОРОНА. 1941-1942 гг.

А в это время в тылу… эвакуация

Длинный паровозный гудок, локомотив тянет вагоны
на запад. В них едут сибиряки и дальневосточники.
Свежие дивизии из тыловых районов страны направляются к фронту. Но поезда идут и в обратном направлении. В них тоже солдаты. Но гораздо больше инженеров,
рабочих, их жен и детей.
Именно такую картину можно было увидеть в Сибири
и на Урале летом-осенью 1941 года. Так проходила эвакуация
промышленности из западных регионов СССР, не имеющая
аналогов в мировой истории. Впервые на тысячи километров
перебрасывались индустриальные гиганты, созданные
советским народом в 1920-1930-е годы. Эвакуация стала
лейтмотивом первого года Великой Отечественной войны.
Фактически нача ло формирования развитого
военно-промышленного комплекса в Красноярском крае
положили 22 июня 1941 года и события, последовавшие за
ним. Впрочем, этому способствовали и условия, созданные
в регионе, – развитие энергетики, топливной отрасли,
транспорта, переселение граждан в Сибирь из других территорий СССР. Даже операция по раскулачиванию начала
1930-х годов помогла сформировать трудовой резерв на
случай войны.
Промышленные предприятия в Красноярском крае были
разделены на четыре основные категории: союзного
подчинения (таких до войны было 18), республиканского подчинения (4), краевого подчинения (17), городского подчинения (8). Кроме того, в составе местной
промышленности имелось 29 артелей. В промышленности региона трудилось более 10 тысяч человек.
Как считае т ряд специалистов, че ткого плана
переброски промышленности на восток в случае войны у
СССР не было. Поэтому осуществление эвакуационных
мероприятий и их успешность всецело зависели от людей,
которые волею судьбы оказались во главе этого процесса.

Совет по эвакуации при Совете народных комиссаров
был создан спустя два дня после начала войны – 24 июня. На
первом этапе его возглавил Лазарь Каганович, а с 16 июля
– профсоюзный лидер СССР Николай Шверник. В Красноярском крае уполномоченным по эвакуации стал заместитель
председателя краевого исполнительного комитета А.Т.
Петров.
Уже 27 июня в Москве принимают постановление
«О порядке вывоза и размещения людских контингентов
и ценного имущества». Самыми важными предметами
эвакуации стали промышленное оборудование, сырье и
продовольствие, в том числе хлеб. Среди гражданского
населения в первую очередь предписывалось вывозить
квалифицированных рабочих, специалистов, а также
молодых людей, годных к любому труду. Под первыми
номерами также значились партийные и советские
работники.

Надо отдать должное Совет у по эвакуации – в
кратчайшие сроки были определены сроки и точки новой
дислокации заводов и фабрик страны. «Переезжавшие»
предприятия получали различные льготы и государственные
кредиты (других в СССР, впрочем, по сути, не было).
Роль Красноярского края в этих процессах была
определена в сентябре 1941 года. В регионе предписывалось
создать новые производства миннотрального оружия, артиллерийских снарядов и авиационных бомб. Основной базой
выступал «Красмаш», вспомогательными – предприятия
местной промышленности, например, завод «Металлист».
На другие красноярские индустриальные площадки
приезжали «покупатели», руководители и инженеры
европейских заводов. В их задачу входило изучение
местных мощностей для создания новых производств. Так,
в октябре 1941 года на Красноярский ликероводочный завод
прибыли специалисты «Коммунара» из украинского города

Запорожье. Его эвакуировали буквально из-под носа гитлеровских войск 3 октября 1941 года. Причем оккупанты уже
вели бои на окраинах города.
Основными точками переноса промышленных
мощностей стали Красноярск, Канск, Абакан, а также
Норильск. Главным принципом отбора было наличие
свободных площадок, обеспеченность электроэнергией и
рабочей силой.
Первые эшелоны на станцию Злобино прибыли 4
августа 1941 года. Это были два поезда с оборудованием и
специалистами «Красного Профинтерна». Завод из города
Бежицы Брянской области готовился к переезду с середины
июля. Причем продукцию фронту он давал до самого
последнего момента, несмотря на воздушные тревоги и
приближение противника.
Отметим, что до войны это предприятие давало почти
30 процентов советского производства паровозов, 100
процентов железнодорожных платформ, а также краны,
оборудование для гидроэлектростанций, оборонную
продукцию. Вместе с ним прибыли 15 тысяч рабочих
предприятия и членов их семей.
«Красный Профинтерн» решили разместить на
площадке завода «Сибтяжмаш». Обустройство там было
минимальным – несколько жилых бараков да столярная
мастерская. Не было ни складов, ни цехов, даже дорог.
Ценные станки и другое оборудование разбирали прямо на
железнодорожной станции и вывозили по частям на санях.
Затем построили узкоколейную дорогу, и дело по разгрузке
пошло быстрее.
Всего из Бежицы в Красноярск прибыло 190 тысяч
тонн оборудования и материалов, поэтому эшелоны были
разбросаны по шести платформам не только на Злобино,
но и на станциях Енисей и Базаиха. Перемещением ценного
груза занимались рабочие «Красного Профинтерна» и
красноярцы. В краевом центре оказалось 868 станков, 133
единицы кузнечно-прессового оборудования, 485 единиц
электросварочной техники. Не говоря уже о тысячах тонн
металлов, проволоки, арматуры, электродов.

В августе 1941 года в краевой центр перебазировали
оборудование и персонал нового предприятия – филиала
завода № 327 Народного комиссариата электротехнической
промышленности (НКЭТ). Его сформировали за счет
Ленинградского завода № 327 и Научно-исследовательского
института № 9. «Тристадвадцатьседьмому» было приказано
организовать на новом месте выпуск аэродромных радиостанций, авиационной и телемеханической аппаратуры.
Разместили завод в корпусах Сибирского лесотехнического
и Красноярского педагогического институтов.
Чуть позже в город пришел груз из Карелии – эвакуировался Онежский машиностроительный завод. Ему выделили
место на Красноярском механическом заводе в Николаевке
(сейчас «Краслесмаш»). Новый объединенный завод должен
был изготавливать корпуса артиллерийских 122-миллиметровых снарядов.
Из воспоминаний работницы завода Валентины
Булыгиной: «Завод работал круглосуточно в две
смены по 12 часов, а при пересмене по 18 часов.
Выходных и праздничных дней не было. Работали на
заводе женщины, старики, подростки и заключенные.
Мужчины-специалисты были только на руководящих
должностях. Зимой в цехе было холодно, а летом душно.
Работа по 15-30 ночей изнуряла людей. Очень хотелось
спать».
Принял «гостей» и авиаремонтный завод имени
Побежимова, входивший в систему предприятий Главного
управления Северного морского пути. Осенью 1941 года
на его площадях обустраивался эвакуированный из города
Лаптева Тульской области завод № 477 Наркомата авиационной промышленности. Первый эшелон с оборудованием
предприятия добрался до станции Злобино 7 ноября. За
месяц прибыло около 100 вагонов. На новом месте организовывалось производство запасных частей для бомбардировщиков СБ.
А на площадях Красноярского ликероводочного
завода оказалось два предприятия. Это завод «Коммунар»
из Запорожья и часть машиностроительного завода имени
Ухтомского из подмосковных Люберец. К ним добавилось
литейное производство из Ташкента. Завод получил номер
703 и был подчинен Наркомату минометного вооружения
(НКМВ). Позже к нему присоединили со всем оборудованием
и персоналом Красноярский лесозавод № 2.

Места всем не хватало – под склады и цеха руководство
завода выбивало любые помещения у местных властей.
Старое оборудование просто демонтировали, установив
то, что было эвакуировано с запада. К февралю 1942 года
большую часть оборудования запустили в производственный
процесс.
Во второй половине октября 1941 года перемены
начались и на «Красмаше», также ставшим номерным – 586.
Туда прибывало оборудование Коломенского паровозостроительного завода № 4 имени Климента Ворошилова и Калужского машиностроительного завода № 589.

Технологиями изготовления минометов калибра 120
миллиметров с Красноярском поделился ленинградский
завод «Арсенал». В краевой центр отправили коллективы
цехов, некоторых служб опять же ленинградского завода
«Большевик» и завода «Баррикада» из Сталинграда.
«В связи с окончанием эвакуации основного оборудования
с завода № 4 им. Ворошилова и завода № 589 на завод
№ 586 все средства производства считать объединенными в единый завод, которому устанавливаю №
4 с сохранением ранее присвоенного заводу № 4 имени
Ворошилова», – отмечалось в приказе Наркомата
вооружений.
Оборудование сгружали на землю, скованную
морозами, монтировали и сразу пускали в работу. Быстро
сформировали участки производства вооружений – 37-мм
зенитных орудий 61-К, сборки и сварки минометных плит,
корпусов фугасных авиационных бомб, минометов.
«В трехдневный срок смонтировать станок, на
четвертый день выдавать готовую продукцию», – таков был
девиз на заводе № 4 в эти напряженные дни.
Но если оборудование могло выдержать холода
и снежные заносы, то сложнее было с людьми. Те, кто
обустраивал «Красмаш», пережили в то время нечеловеческие трудности.
Из воспоминаний выпускника ремесленного училища
№ 1 1941 года М. Г. Стегина: «Для размещения эвакуированных аврально строились бараки из сырых досок,
засыпанных сырыми опилками. Эти бараки прозвали
«вороньими гнездами», поскольку, когда просохли доски и
опилки, через стены стало видно небо, доски разошлись,
опилки осели. Естественно, жить в таких бараках было
невозможно, особенно с наступлением холодов. Чтобы не
ездить на левый берег, многие из нас ночевали в колодцах
на трубах теплотрассы... Добираясь с левого берега до
центральной проходной, приходилось тратить два часа
времени в один конец, поскольку автобус ходил очень редко.
Затем ехали проходящим поездом до станции Злобино и
далее на рабочем поезде под названием «Матаня», ходившем
от второго участка до РайТЭЦ, доезжали до завода. И так
ежедневно затрачивали 4 часа на дорогу и 12 часов работали
за станками».
Тем не менее, важнейшая оборонная задача была
выполнена. В течение зимы 1941-1942 годов на заводе имени
Ворошилова заработали пять новых цехов. Мощности
предприятия выросли в полтора раза.
Красноярский паровозоремонтный завод принял
оборудование трех предприятий – Полтавского, Воронежского и Изюмского. Оно поступило 13 эшелонами.
Благодаря эвакуации в Красноярском крае оказались
доселе неизвестные отрасли промышленности. Война
«подарила» региону фабрику фотобумаги № 6 из города
Шостки и Ленинградскую кинопленочную фабрику. Объединенная кинопленочная фабрика № 6 восстанавливала выпуск
продукции на площадях Красноярского дрожжевого завода.
Основными видами были нитроцеллюлозная кинопленка и
фотобумага для авиационной разведки ВВС, а также дополнительные заряды для мин.
В Канске «прописалась» Прилукская махорочная
фабрика, впоследствии ставшая Канской табачной.
Всего в 1941 году в Красноярск было переведено 22
промышленных предприятия, в том числе 8 оборонных.
В город прибыло в общей сложности 620 эшелонов с
эвакуированными грузами – более 31 тысячи вагонов. В
течение нескольких месяцев индустриальный облик города
изменился на 180 градусов – теперь в нем резко преобладали
тяжелые отрасли оборонной направленности. Произошла
«перезагрузка».
Продолжение в следующем номере

К У Л ЬТ У РА

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНЕ

Я ОДИН ЗАМЕЧАЮ ЭТИ ОТЛИЧИЯ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?

ЛЕНИН О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Просто удивительно, как быстро меняется жизнь.
Вроде бы только вчера я гордо шел с пейджером в кармане,
и вдруг вся страна ходит с карманными компьютерами
небывалой мощности. Секунда! И на смену КПК пришли
смартфоны с сенсорными экранами.
Только вчера страна смеялась со «Смехопанорамой»
и «Аншлагом», и вдруг на смену им пришел вульгарный,
с шутками ниже пояса «Камеди клаб». Ну, а моя мама,
например, говорит так: «У нас был Райкин».
А еще расплодились блогеры на YouTube, явив собой
еще одну социальную силу – мощнейший инструмент формирования общественного мнения.
Но вот есть еще кое-что, что очень сильно изменилось.
Это лица людей.
Вы никогда не замечали какую-то особую картинку,
что ли, когда смотришь старые советские фильмы, особенно
сталинской эпохи? Нет?

Смотришь, а лица-то совсем другие. Это вроде бы наш
народ, не так далеко от нас в разрезе истории, они были
с нами совсем недавно. А лица у них абсолютно другие.
Одухотворенные, спокойные, сильные. То ли снимали как-то
по-особому, то ли актеров подбирали... Я не знаю. Но посмотришь на обычные фотографии, и то же ощущение.
А какая речь? Кто-нибудь обращал внимание на речь?
Посмотрите фильм «Верные друзья». Удивительно чистая
речь, поставленные голоса. И еще некоторые детали…
Часто просматриваю фотографии того времени и то и
дело ловлю себя на мысли, что существует очень сильный
контраст с современными лицами.

И если бы меня попросили описать одним-двумя
словами впечатления от просмотра фотографий советских
людей, особенно сталинской эпохи, я бы сказал так: «Спокойствие силы».

Вну тренняя энергия чувствуется во всем. Глаза
светятся, лица открытые и светлые. Смотришь и диву
даешься. И где бы сейчас встретить такое? Только на фото.
И в старых фильмах.
Мне кажется, СССР оставил наследие, которое
способно его возродить. Наследие, обращаясь к которому
в людях может что-то проснуться. Я смотрю и начинаю
чувствовать, как это здорово – смотреть на будущее с
энтузиазмом и уверенностью, ощущать себя хозяином своей
страны. Истнинная гордость – это не танки с самолетами и
бомбами. Истинная гордость запечатлена вот в этих лицах.
Лицах, которым и в страшном сне не могло привидеться то,
что произошло в стране за последние 30 лет.
Олег ШРАЕР

В 1918 году в России не было автоматических телефонных
станций. Закрытая телефонная сеть – так называемый
«кремлевский коммутатор», именуемый в просторечии
«вертушкой», – была проведена в 1919 году, чтобы дать
возможность двумстам «ответственным товарищам» набирать
номера непосредственно, без помощи телефонного оператора.
«Вертушка» имелась и у Инессы Арманд, в ее квартире на
Неглинной, возле ныне снесенной стены Китай-города, по
соседству с Кремлем.
В тот год в московском Колонном зале проходила конференция комсомола. Ее делегаты хотели послушать Ленина и
послали к нему депутацию – трех молодых людей и Инессу
Арманд, дочь подруги Ленина, «Инессу-маленькую», как называл
ее Ленин.
У ворот Кремля депу татов, конечно, задержали и
отказались пропустить, несмотря на обычные доводы. Тогда
Инесса-маленькая повела своих товарищей домой и позвонила
Ленину в кабинет, пользуясь материнской «вертушкой». На
звонок ответила секретарша. Понизив голос, Инесса-маленькая
сказала, что хочет говорить с Лениным. «Кто говорит?» – спросила
секретарша. – «Инесса Арманд». Ее сейчас же соединили.
Уже естественным голосом, который, впрочем, был очень
похож на голос ее матери, Инесса сказала: «Владимир Ильич,
делегаты нашей молодежной конференции поручили мне с
товарищами пригласить вас…» – «Кто говорит?» – поинтересовался Ленин. – «Инесса-маленькая». – «Маленькая, но хитрая», –
воскликнул Ленин. Добродушно поболтав с ней несколько минут,
он отклонил приглашение комсомольцев: слишком был занят.
После смерти матери Ленин взял Инессу-маленькую
с сестрой и братом под свою опеку, вспоминает И. А. Арманд
в своих мемуарах, и они часто бывали на квартире у Ленина в
Кремле. Однажды вечером, в феврале 1921 года, перед самым
началом нэпа, Инесса сидела с Крупской в ее комнате, когда вошел
Ленин. «Разговаривая, он, как обычно, быстро ходил по комнате.
В этот вечер, помню, он был оживлен и весел, расспрашивал
меня, как я живу и работаю. Затем стал спрашивать о моей сестре,
Варваре Александровне Арманд, тогда еще студентке Высших
художественно-технических мастерских (Вхутемас). Сестра жила
в студенческом общежитии». «Давай, Надя, поедем навестить
Варю и посмотрим, как молодежь живет», – предложил Ленин
жене.
Было уже 11 часов вечера, но Крупская согласилась.
Поехали в автомобиле, с Инессой и телохранителем. Общежитие
помещалось на Мясницкой (ныне улица Кирова), напротив
почтамта. Встретили их восторженно: «отовсюду сбегались
студенты». «Стали осматривать комнаты. Ленин даже пощупал
кровати, вернее, жесткие деревянные топчаны, которые служили
кроватями. Мебели в квартире почти никакой не было, зато стены
украшали лозунги, рисунки, стенгазета. Владимир Ильич обратил
внимание на рисунок паровоза с какими-то особыми «динамическими» линиями. Автор рисунка стал уверять, что так надо
красить настоящие паровозы; из его слов можно было заключить,
что такая раскраска отразится на скорости движения. Ленина
очень рассмешило это заявление. Затем онобратил внимание

на висевший на стене лозунг, взятый из стихов Маяковского:
«Шарахаем в небо железобетон!».
Ленин, смеясь, запротестовал: «Зачем же в небо шарахать?
Железобетон нам на земле нужен».
«Затем речь зашла о поэзии Маяковского вообще.
Владимиру Ильичу явно нравилось, с каким увлечением
молодежь говорила о своем любимом поэте, о революционности
его стихов. Однако и по вопросам поэзии завязался горячий спор,
так как выяснилось, что среди молодежи много поклонников
футуризма и в этой области искусства. Наконец, устав спорить,
Ленин шутливо заявил, что он специально займется вопросом
о футуризме в живописи и поэзии, подчитает литературу по
этому вопросу, а затем приедет еще раз и тогда обязательно их
всех переспорит».
«Владимир Ильич стал расспрашивать молодежь, знает ли
она классическую русскую литературу. Выяснилось, что знают
ее довольно плохо, а многие огульно отвергают как «старорежимное наследие». Ленин стал возражать. «Он рассказал, как сам
он любит Пушкина и ценит Некрасова. «Ведь на Некрасове целое
поколение революционеров училось», – сказал Владимир Ильич».
Высокий гость осведомился также о материальных нуждах
студентов. «Он стал спрашивать о питании студентов, хватает ли
им пайка. «Все хорошо, Владимир Ильич, – раздался дружный
ответ. – Самое большее на четыре дня в месяц хлеба не хватает».
Такое заявление очень позабавило Ленина», – пишет Инесса.
«Однако пора было уходить, время было позднее; провожать
Владимира Ильича и Надежду Константиновну не стали, чтобы
они могли уехать незаметно. Ведь время было тревожное».
Впоследствии Инесса слышала от Крупской, что Ленин,
встретив наркома просвещения Луначарского, сказал ему с
упреком: «Хорошая, очень хорошая у вас молодежь, но чему вы
ее учите!».
Луис ФИШЕР,
американский журналист, публицист,
биограф Ганди и Ленина
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

15 января 2020 года президент России В.В. Путин
з аяви л о не о бходимо с ти вне с ения попр а в ок в
действующую Конституцию России, хотя ранее он всегда
утверждал, что в изменении Конституции нет необходимости.
Затем по инициативе президента была создана
некая рабочая группа, которая делала вид, что обсуждает
возможные поправки к Конституции. Хотя полномочия этой
группы ничем не установлены. Согласно статье 134 Конституции предложения о поправках и пересмотре положений
Констит уции могу т вносить: президент Российской
Федерации, Совет Федерации, Государственная дума, правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, а
также группа численностью не менее одной пятой членов
Совета Федерации или депутатов Государственной думы.
Уже 20 января 2020 года президент РФ В.В. Путин
внес на рассмотрение Государственной думы проект
Закона Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Практически все политики и аналитики пришли к
выводу, что главное, ради чего затевалась эта конституционная реформа, – закрепление в статье 83 Конституции
нового государственного органа – Государственного Совета
Российской Федерации, который будет находиться над всеми
ветвями государственной власти, так как должен определять
основные направления внутренней и внешней политики
государства. Вполне логичным было предположение, что
пост руководителя Государственного Совета В.В. Путин
подготавливал для себя, так как в силу статьи 81 Конституции он не имеет права избираться президентом на новый
срок.
В прессе и Интернете началась критика этой поправки,
так как она прямо противоречит основам конституционного строя, а именно статье 10 (о разделении государственной власти на законодательную, исполнительную
и судебную) и статье 11, в которой указан перечень
органов государственной власти в Российской Федерации:
президент Российской Федерации, Федеральное Собрание
(Совет Федерации и Государственная дума), правительство
Российской Федерации, суды Российской Федерации.
Государственный Совет там не указан. В силу статьи 16
никакие другие положения Конституции не должны противоречить основам конституционного строя (статьям 1-16).
В марте президент внес в Государственную думу новую
редакцию вышеуказанного проекта закона, добавив его
большим количеством новых поправок к Конституции.
Статус Государственного Совета был повышен – он
теперь будет руководить не только органами государственной власти, а органами публичной власти. Органы
публичной власти – органы государственной власти
(центральные, региональные) и местные (органы местного
самоуправления).
Чтобы еще больше скрыть эт у поправку, было
добавлено огромное количество декларативных малозначимых поправок от определения «института брака как союза
мужчины и женщины» до «веры в Бога».
Из социальных поправок так и остались только
поправки, вносимые в статью 75: индексация пенсий и
социальных пособий, а также о минимальном размере
оплаты труда, который должен быть не менее прожиточного
минимума трудоспособного населения. Однако реально эти
поправки не улучшат жизнь людей, так как эти нормы уже
имеются в законах. Тем более что размер индексации не
привязан к величине индекса роста потребительских цен
за предыдущий год (как предлагала КПРФ), а прожиточный
минимум устанавливает правительство по своему усмотрению.
Не была внесена ни одна существенная поправка
из предложенных, например, КПРФ: о принадлежности
природных недр России ее народу, о выборности судей,
членов Совета Федерации, о закреплении прежнего уровня
выхода на пенсию и т.д. Также отказано в предложении
КПРФ о пересмотре Конституции через Конституционное

(узурпация власти)

собрание, указанное в статье 135, а также об утверждении новой Конституции на всенародном голосовании –
референдуме.
10 марта при обсуждении поправок к Конституции
«неожиданно» Валентина Терешкова внесла с голоса
абсолютно новую поправку о том, чтобы позволить В.В.
Путину избираться президентом неограниченное количество
раз либо обнулить его президентские сроки. Причем
Терешкова зачитала это предложение по кем-то написанной
бумажке.
Такое предложение Терешковой незаконно, так как
в силу статьи 134 один депутат не имеет права вносить
поправки в Конституцию, тем более с голоса. В Государственную думу был срочно вызван президент, чтобы узнать
его мнение по этой новой поправке, озвученной Терешковой.
Президент тут же приехал в Думу, бросив все свои дела, и

тельно перестал быть гарантом Конституции, а стал главным
ее нарушителем, что является уголовным преступлением.
11 марта закон о поправке к Конституции был одобрен
Государственной думой. Не поддержала этот закон только
фракция КПРФ в полном составе. Это закон на 67 листах,
которые мало кто читал и будет читать. В Конституцию
внесено 206 поправок, в том числе 33 по порядку голосования. Следом за Государственной думой этот закон был
одобрен Советом Федерации (против проголосовал В.М.
Мархаев, сенатор от Иркутской области, три сенатора воздержались).
В следующие два дня все органы законодательной
власти субъектов Российской Федерации одобрили этот
закон. Не поддерживали его также только депутаты от КПРФ.
Наиболее серьезный бой был дан в Московской городской
думе, где из 45 депутатов за эти поправки проголосовало
всего 26 депутатов, против – 11, воздержались – 3.
На основании статьи 136 данный закон о поправках
к Конституции после его одобрения органами законодательной власти двух третей субъектов Российской Федерации
вступил в силу.

зачитал по заготовленной бумажке свое мнение по «неожиданному» для него предложению Терешковой. Путин согласился, чтобы его президентские сроки обнулились, хотя все
20 лет он однозначно заявлял, что он не пойдет на нарушение
Конституции. При этом, кокетничая, Путин заявил, что он
не возражает против обнуления срока, если это поддержат
Конституционный суд (полностью зависимый от президента) и граждане на общероссийском голосовании (не
референдуме).
Против поправки Терешковой единогласно проголосовала только фракция КПРФ. Депутаты от партий «Единая
Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержали
конституционный переворот и узурпацию власти Путина,
отражающего интересы олигархов. Таким образом, Конституция была окончательно изнасилована, президент оконча-

Однако президент и депутаты Федерального Собрания
решили втянуть в свое преступление как можно больше
людей. Этот закон был направлен в Конституционный суд
с запросом о соответствии этого уже принятого закона
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции.
Как и предполагалось, Констит уционный с уд,
полностью зависимый от президента, не нашел никаких
норм, противоречащих основам конституционного строя. А
в 1998 году Конституционный суд давал заключение, что Б.Н.
Ельцин не имеет права выдвигаться на третий президентский
срок в 2000 году, хотя тогда была принята новая Конституция
1993 года, а не поправка к Конституции, как сейчас.
Чтобы сделать сообщниками своего преступления
всех граждан России, президент предложил вынести закон с
изменениями Конституции на общероссийское голосование.

ФАКТЫ

Эта процедура не предусмотрена действующим законодательством, то есть не имеет никакой юридической силы. Это
не референдум, а непонятное, не предусмотренное законом
голосование, то есть фактически опрос общественного
мнения. Порядок и процедура такого опроса не установлены,
результаты опроса не являются обязательными для власти.
Получается, что президент опасается провести полноценный
референдум. Более того, на голосование не выносится
отдельно вопрос об обнулении президентских сроков. Этот
вопрос запрятан в статью 81 Конституции с очень витиеватой формулировкой, которую не каждый поймет.
17 марта президент издал указ № 188 «О назначении
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации». Голосование назначено на 22 апреля 2020 года, в день 150-летия
со дня рождения В.И. Ленина. На голосование выносится
вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской
Федерации?». Таким образом, голосование будет в целом по
всем поправкам.
Теперь граждане страны стоят перед выбором: как
поступить на этом голосовании? Естественно, те, кто
продолжает еще верить Путину и согласен, чтобы он до
конца своей жизни правил нами, будут голосовать «Да».
У противников этого конституционного переворота
и узурпации власти есть два основных варианта: 1. Проголосовать «Нет». 2. Объявить бойкот, то есть не принимать
участия в этом голосовании.
Сейчас все оппозиционные силы активно обсуждают
оба эти варианта. В каждом из вариантов есть как плюсы,
так и минусы. Главное – чтобы оппозиционные силы
смогли договориться о едином способе противодействия
конституционному перевороту. Тогда результат будет
наиболее ощутимый. Этой позиции придерживается, в
частности, Юрий Болдырев, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Национально-патриотические силы России», а также Сергей Удальцов, координатор
общественного движения «Левый фронт».
В отношении протестного голосования наиболее
сильный аргумент находится в пункте 5 статьи 3 рассматриваемого закона, где записано, что если за изменения
в Конституцию проголосует менее половины граждан,
принявших участие в голосовании, такие изменения не
считаются одобренными. В результате поправки к Конституции не будут приняты. Этим будет нанесен наиболее
сильный удар по узурпаторам власти.
Слабая сторона протестного голосования состоит
в том, что результаты голосования власть может сфальсифицировать различными способами, чтобы получить
нужный процент поддержки. На этом голосовании не будет
наблюдателей от партий, а только будут наблюдатели от
Общественной палаты Российской Федерации, которая
зависит от правящей партии. Наиболее существенный
контроль может осуществить только КПРФ, от которой в
избирательных комиссиях имеются свои представители.
Сильной стороной активного бойкота является то, что
контроль явки осуществить значительно легче, чем контроль
результатов голосования. Явку могут контролировать не
только члены избирательных комиссий от КПРФ, но и добровольные неофициальные наблюдатели от различных партий
и движений, фиксирующих участников голосования.
Слабой стороной бойкота является то, что мы должны
призывать людей к пассивной позиции, что противоречит нашей предыдущей агитации, когда мы призывали
людей к активности и участию в выборах. Слабостью этого
метода является также то, что порога явки на этом голосовании нет. Тем не менее, власть будет стремиться, чтобы
явка была, как на референдуме (более 50 процентов). Если
оппозиции удастся сорвать эту явку, то можно заявлять о
нелегитимности этого голосования, хотя президент, скорее
всего, подпишет закон о поправках в Конституцию. Есть
надежда, что если явка будет очень низкой, например, менее
25 процентов, то президент не решится подписать этот закон.
Таким образом, решающее слово по методу противодействия конституционному перевороту принадлежит
КПРФ, которая является единственной парламентской
оппозиционной партией.
Сергей ПАВЛЕНКО,
секретарь по идеологии
Железнодорожного районного отделения КПРФ

АНАЛИТИКА

ЧЕГО НЕ УВИДЯТ ГРАЖДАНЕ В КОНСТИТУЦИИ ПРО КОРОНАВИРУС И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ КРИЗИСНЫЕ СЦЕНАРИИ
1. Не будет конституционного запрета для депутатов,
чиновников и их ближайших родственников иметь недвижимость за рубежом.
А значит, эти «слуги народа» смогут, как «летучие
голландцы», выступать с пламенными патриотическими
речами и принимать «судьбоносные» законопроекты в
России, а потом отправляться «зализывать раны» за кордон.
Этакие современные челноки-фрилансеры.
2. Не будет четкого запрета на двойное гражданство
и вид на жительство для депутатов и чиновников высшего
ранга и их родни.
Можно ли хотя бы на миг представить, чтобы кто-то из
американских сенаторов имел бы еще недвижимость и вид
на жительство в России?
Как же будет действовать тогда новая норма о
приоритете национального права над международным,
если высшие чиновники и депутаты будут иметь жизненные
интересы вне своего Отечества и служить фактически
внешним хозяевам?
3. Не будет деоффшоризации, и разное жулье
продолжит зарабатывать деньги на России и выводить их
из нее вон.
4. Не будет в Основном Законе отмены неконституционных «фильтров» при выдвижении кандидатов на всевозможные выборы.
Гражданин вне партийной принадлежности, вероисповедания и национальности, вне зависимости от чьих-то
хотелок имеет право быть избранным в выборный орган
власти. Но сейчас эта конституционная норма нарушена
всякими нормативными актами.
Тогда что ждать от очередных выборов, если еще до
начала предвыборной кампании многих достойных людей
отсекут автоматически по каким-то надуманным предлогам,
заподозрив, прежде всего, в недостаточной лояльности?
В этом смысле возникает вообще крамольная мысль: а
вообще законным путём, через выборы, можно ли сменить
нашу власть, или она у нас уже вечная?
5. Не будет в новой Конституции нормы, закрепляющей
недра в качестве общенационального достояния, и права
граждан распоряжаться прибылью от их использования.
Причём не обязательно в плане получения денежной ренты.
Главное – подконтрольность для общества в плане вложения
средств от использования полезных ископаемых в развитие
экономики страны и конкретных социальных проектов.
6. Не будет нормы, посвященной введению прогрессивной шкалы налогообложения. Понятно, что самим
ставкам по налогам с разных категорий граждан не место

в Основном Законе страны. Но принципиальное решение,
которое давно ждут граждане, могло и должно было
появиться в обновленной Конституции.
Это было бы актом высшей справедливости, позволив
сгладить и нарастающие противоречия между сверхбогатыми и нищими, ставшими такими отнюдь не по своей
воле.
7. Не будет зафиксирована планка выхода на заслуженный отдых: 60 лет для мужчин, 55 – для женщин. Значит,
пенсионный обман, провернутый Путиным, пребудет с нами
и впредь.
Государство делать шаги в сторону своих соотечественников не собирается. Даже несмотря на то, что против
нынешней пенсионной системы выступало почти 80%
населения России.
8. Не будет нормы о конфискации имущества у коррупционеров и предателей Родины, равно как и о контроле над
доходами и расходами их ближайшего окружения.
9. Не будет зафиксирована минимальная планка в 4-5%
от федерального бюджета, которые должны идти по каждой
статье на образование, науку и здравоохранение ежегодно.
Иными словами, на те сферы, которые служат поддержанию
и развитию человеческого потенциала нации.
Звучат риторические вопросы от граждан: а что тогда
будет, и зачем вообще в таком случае менять Основной Закон
страны?
Изменение Конституции – это адекватное приведение
Основного Закона страны к новым реалиям, происходящим
в настоящее время, и поиск вариантов созидательного
развития.
В нынешнем виде – это лишь решение вопроса о власти,
более ничего. Без понимания современных вызовов и без
образа будущего, с которым словно порвала наша страна.

Анализ разного рода экспертных мнений и оценок
позволяет выделить основные прогностические тренды
на среднесрочный период.
Согласно экспертным прогнозам, при сохранении
нынешних тенденций в мировой экономике ЦБ РФ сможет
удерживать рубль только до середины мая нынешнего года.
Предупреждение главы МВФ Кристалины Георгиевой о
том, что в 2020 году глобальную экономику ждет «не менее
серьезная или еще худшая рецессия», чем во время финансового кризиса в 2008-м, – из этой же серии неблагоприятных
прогнозов.
Сможет ли Россия избежать сильных социально-экономических потрясений или опять будет «слабым звеном»?
«Самострел» российской власти в виде нефтяной ссоры с
саудовским принцем и наступившее обрушение нефтяных
цен и рубля можно рассматривать и в историческом
контексте. Одним из детонаторов, сгубившим вроде бы
прочный царский режим в феврале 1917 года, была алчность
монополистов-спекулянтов мукой, перенаправивших ее из
столицы империи в Финляндию и уезды, где были более
высокие цены.
Станет ли алчность нынешних монополистов от
нефтянки, обрушивших мировые цены на главный
экспортный товар, таким же детонатором политической и
социально-экономической нестабильности – покажет время.
В любом случае весьма симптоматичны вбросы о том, что
«Путин внутренне тяжело переживает ошибку, допущенную
с выходом из ОПЕК+ и дальнейшим падением цен на нефть».
Активно муссируется мнение некоторых экспертов,
если эпидемия коронавируса продлится год-два, заразятся в
итоге порядка 60% жителей планеты, то этого вполне достаточно, чтобы классовое разделение стало качественно более
резким.
Много экспертных мнений о том, что в России
назрела тотальная «перезагрузка элит». Уже очевидно, что
с теми вызовами, которые сейчас встали перед страной,
действующая элита не справляется. А алчность и эгоизм
«тысячи семей», управляющих Россией, зашкаливает.
Если экономическая ситуация продолжит ухудшаться,
то в РФ неминуемо созреют условия, когда народ начнет
особенно активно поддерживать смену элит. Очевидно и
то, что «коллективный «Ельцин-центр» постарается вновь
продвинуть «ультралибералов» на роль «контрэлиты».
Приведем фрагмент поста либерального канала
«Мастер пера»: «В России – время строить социализм. <…>
Настало время повторения знаменитого обращения «Братья
и сестры!», первую часть которого глава государства фактически уже произнес, обратившись за народным одобрением
продолжения своих каденций. Но взамен глубинный народ

ожидает такой же щедрой поддержки и заботы сверху.
Прежняя модель, при которой сгруппировавшаяся вокруг
власти элита гребла под себя мякоть, изредка раскидывая
кости, уже не работает».
Существует и другой вариант. Павел Пряников @
tolk_tolk пишет: «Так как в пост СССР за 20-25 лет не
пропустили к власти целое полупоколение (родившихся в
1960-е), следующая правящая когорта будет представлена
уже людьми, сформировавшимися в 1990-е. Это будут люди,
родившиеся в 1970-е. И я боюсь, что нас ждет очередной
чудовищный эксперимент – что-то типа правых ультралиберальных режимов латиноамериканского типа». При этом
проблема для власти заключается в том, что для российской
молодежи В. Путин неприемлем для роли «каудильо».
Таким образом, перед Кремлем в среднесрочной
перспективе встает выбор: левоцентристский поворот (новое
правительство Примакова-Маслюкова с поправкой на современные реалии) или установление «квазифашистского»,
латиноамериканско-франкистского (за неимением ресурсов
экономического роста) режима с применением террора и
технологий контроля массового поведения (в виде «Большого
брата»).
Иные варианты ведут к непредсказуемым сценариям
хаотизации и государственного обрушения.
Очевидно, что в новых политических реалиях выживут
только те политические силы, которые будут соответствовать
принципиально новой общественной повестке, адекватны и
способны влиять на метания как растерянных масс «квалифицированных потребителей», так и консолидировать
носителей русского советского, коллективистского, государственнического самосознания.
Сергей ОБУХОВ,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ,
доктор политических наук
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Не надо урезать Россию!

Поправка не прошла. Почему?

Госдума приняла, а президент утвердил для голосования более 200 поправок в Конституцию РФ. Но в их
число не вошло предложение тысяч граждан страны
и КПРФ запретить депутатам, губернаторам, госчиновникам и членам их семей владеть недвижимостью
за границей. Вот так. Да и как такая поправка могла
пройти, если многие депутаты имеют за рубежом виллы,
коттеджи, особняки и целые поместья? Не враги же они
сами себе! У самого сопредседателя рабочей группы
по подработке поправок А. Клишиса в собственности
дачный участок и жилой дом в Швейцарии. Обросли
недвижимостью в Англии, Франции, Италии, Испании
многие губернаторы, сенаторы, министры, не говоря
уже главах госкорпораций. А наличие недвижимости
автоматически гарантирует ее владельцам гражданство
страны, где они приобрели дворцы и землю.
Нет на наших господ товарища Сталина! Он бы,
узнав про такое, быстренько обеспечил им казенное
жилье в Магаданской области.

«Масок нет, но вы держитесь!»

Соседская бабушка, до кошмарных сновидений
напуганная уханьским вирусом, попросила меня
купить медицинскую маску. Обошел семь ближайших
аптек – нигде нет. Вот так край готов к борьбе с коронавирусом. Неужели за четыре месяца с начала эпидемии
нельзя было вдоволь нашить этих простейших изделий
из марли? Да любая домохозяйка со швейной машинкой
настрочит их за неделю минимум тысячу штук, бросьте
только клич, малоуважаемые чиновники. Не бросили.
Им легче ныть о дефиците масок, чем делом заниматься.
По всем новостным каналам недавно прошел
сюжет, как Россия 14 самолетами ВВС отправила в
Италию для борьбы с вирусом 100 военных врачей, 8
бригад медсестер и много медоборудования, включая
аппараты ИВЛ, спецкостюмы и, конечно, маски,
которых нет для своих граждан. Зато всем нос утёрли.
Помогать другим, конечно, надо, но не в ущерб же
собственному населению и врачам в период, когда
эпидемия день в день стране ото дня набирает силу.
Показуха – одна из родимых пятен российской
власти.

Не иначе Бог покарал

Днями в «самостийной Украйне» произошел
поразительный случай. В городе Львове – почти официальной столице «западенцев» открывали очередной
памятник фашистскому наймиту и «герою» националистов УПА Шухевичу. Документально установлено,
что Шухевич был командиром батальона «Нахтигаль»
и активно участвовал в карательных операциях
против партизан и населения на территории Украины
и Белоруссии. На его совести тысячи убитых. После
войны он бегал по лесам и хуторам, совершая диверсии
и убийства. В марте 1950 года в результате успешной
операции сотрудников НКВД и армии Шухевич был
схвачен. По приговору суда фашистский пособник был
расстрелян, труп сожжен, а прах рассеян. И вот через
75 лет после победы Шухевичу решили установить
очередной памятник. На церемонию его открытия
пригласили еще живых соратников Шухевича, ныне
героев Украины. Слово предоставили ветерану
УПА некому Вошко. Престарелый бандеровец стал
хвалить Шухевича, как «героя – борца с советскими
оккупантами». И вдруг на полуслове захрипел, пошатнулся и упал. Вызванная скорая констатировала смерть
Вошко от инфаркта. Представляете шок его соратников? Церемонию спешно свернули, но почти мистический страх у присутствовавших на мероприятии был
налицо. А не сам ли Бог покарал старого бандеровца, не
выдержав его кощунственных речей?

Один из активных предс тавителей нашей
эстрадной попсы О. Газманов на концертах часто
исполняет песню, в которой есть такие слова «Рассея,
моя Рассея, от Волги до Енисея» и т.п. Каждый
раз, услышав этот опус, я ловлю себя на желании
выругаться. Неужели зазвездившийся певец в
советской школе совсем не учил географию, коли
сочинил и поет такую глупость? Россия – не кусок
территории между двумя упомянутыми реками. С
запада до Волги почти четыре тысячи километров, а
с востока до Енисея и того больше. Зачем же Газманов
так нещадно урезал собственную страну? Догадаться
не трудно – ради хорошей рифмы: «Рассея – Енисея».
Ладно, певец так круто обошелся со своей державой.
Но нынче хоть кто-то утверждает тексты песен перед
выпуском в эфир, или у нас сегодня такая безразмерная
свобода слова, что можно всякую чушь нести перед
многомиллионной аудиторией?

Публика в салоне только тихо посмеивалась над
этим диалогом.
Намедни в конце выпуска теленовостей увидел
показ моды – 2020 где-то во Франции. Самые бурные
аплодисменты сорвала модель, одетая в леопардового
окраса брюки с… одной штаниной. Да-да. Вторая
напрочь отсутствовала, оголив бедро по самое не хочу.
Я даже не удивлюсь, увидев наступающим летом на
улице Красноярска модницу в брюках с одной штаниной.
Вывихи моды непредсказуемы.

Человек глазами химика

Вывихи моды

В начале конце 90-х ехал как-то в троллейбусе.
Слева сидела немолодая женщина в поношенном плаще
и скучном платке с пузатой сумкой на коленях. Похоже,
откуда-то из района приехала в Красноярск. На одной из
остановок напротив неё уселась девушка лет двадцати в
яркой курточке и только входящих тогда в моду рваных
джинсах. Женщина в платке долго буравила юную особу
настойчивым взглядом, а потом, не выдержав, спросила:
– Студентка, наверное?
– Ну.
– Живешь с родителями или…
– Или.
– В районе, небось, живут, не помогают?
– Почему ж, помогают.
– Да не очень, похоже, вон как обносилась.
– Вы это о чем? – подняла наконец глаза девушка.
– Да как о чем? Рванина у тебя вместо штанов.
Хоть бы подлатала, что ли. У нас в Уяре в такой срамной
одежде даже бичи на улице не появляются¸ а ты…
– Послушайте, женщина! – взвилась с места
студентка. – Внучек своих учите, а не меня! – и пошла
к выходу.

Вычитал в научном журнале забавную информацию.
В человеке, весящем 70 кг, содержится: 45 литров
воды; достаточно извести, чтобы побелить курятник;
фосфора, которого хватит на 2200 спичек; жиру
примерно на 70 кусков мыла; железа на среднего
размера гвоздь; углерода на 200 карандашей; ложка
магния, 0,7 грамма селена. Но 100 миллиардов (!)
нервных клеток в головном мозге и миллиард нервных
волокон.
Анекдот на эту же тему. Идут по улице два очень
старых академика. Их обгоняет красивая девушка.
Один из академиков, глядя вслед красавице, другому:
«Обратил внимание, коллега, как удачно сложились
атомы?».
Юрий НИКОТИН

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЮМОР

ВИТАМИНЫ С ПОДОКОННИКА

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ МАРТА

Очень просто всегда иметь свежую зелень на
столе. Многие растения сразу же прорастают в воде и
дают новый урожай. Попробуйте создать у себя дома
эту маленькую оранжерею — витамины будут дарить
вам силы каждый день!

ЗЕЛЁНЫЙ ЛУК
Зелёный лук снова вырастет, если оставить его в
маленьком стакане с корешками в воде. Комната, где он
будет расти, должна быть хорошо освещена.

ЧЕСНОК
Чеснок хорошо прорастает и может расти и
дальше в стакане с водой. Ростки чеснока очень нежны
на вкус, прекрасно добавлять их в салаты и соусы.

БОК-ЧОЙ (китайская капуста)
В хорошо освещенной комнате поместите корень
растения в воду. Держите его там на протяжении 1-2
недель, после чего можно пересадить капусту в горшок.
Там она и вырастет в полную капусту.

БАЗИЛИК
Маленькие отростки базилика длиной 3-4
сантиметра поместите в стакан с водой под прямые
солнечные лучи. Когда они увеличатся в два раза,
можно высадить растение в почву. Базилик снова будет
пышным.
СЕЛЬДЕРЕЙ
Отрежьте основание сельдерея и поместите его в
блюдце с тёплой водой на солнце. Листья начнут расти
в середине основания, затем можно его пересадить.
РОМЕН-САЛАТ
Салат снова оживёт, если подержать его в воде
несколько дней так, чтобы вода покрывала половину
растения. После этого сразу появятся новые листья, и
растение снова можно будет высадить в землю.

МОРКОВЬ
Срезанные верхушки моркови хорошо прорастают
в воде. Они порадуют вас яркой зеленью для салатов.
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КОРИАНДР (кинза)
Кориандр отлично прорастает в воде. Попробуйте посадить его, и ароматный росток порадует вас
буйством зелени.
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В качестве анонса, мы предлагаем вашему вниманию
маленьки фрагмент из новой книги Олега Шраера - «32-е
марта». Это научно-фантастический роман, дествия котрого
разворачиваются на территории бывшей Российской
Федерации. Мир погрузился в постапокалиптический хаос и
бесстрашным героям романа приходится выживать в нечеловеческих условиях Красноярских районов.
Плотные, тяжелые шторы закрывают заклеенные окна.
Я запретил их открывать, это очень опасно. Вода в каждой
емкости, которая может ее вместить больше литра. Бледные
дети, изможденная жена и тишина. Тишина, кажущаяся
неестественной, овеществленной. Я вышел в прихожую.
Обработал себя хлоргексином, протер верный ОЗК и противогаз. Оделся.
Сегодня моя очередь.
Тяжело вздохнув, я надел рюкзак, перекрестился и
вышел в коридор. Тихо. На лестничном пролете догнивал
засыпанный хлоркой мусор. Его так и не вывезли санитарные
команды. Аккуратно открыл подъездную дверь. Мне тяжело
выходить на открытую местность, я отвык от большого
пространства, от солнца. Хорошо, что в ОЗК и противогазе
я не чувствую ветра на коже.
Птицы, их по-прежнему много. Странно, но светофоры
еще работают. Мимо пробежала собака. Медленно пробираясь между брошенными машинами во дворе, прячась в
тени ларьков, я уже через полчаса прибыл на место.
Сегодня моя очередь, и я должен пройти через это.
Вновь опрыскав раствором спирта фильтр противогаза, я зашел в помещение. Механический голос через
равные промежутки повторял одну и ту же информацию:
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«Держитесь на расстоянии двух метров друг от друга. Будьте
аккуратны». Какой-то сумасшедший в футболке прошел
рядом со мной. У него странный взгляд. Обойдя его на
рекомендуемом расстоянии, я распылил дезинфикат в его
сторону. Убежал.
В тележку собрал, со всей возможной скоростью, набор
выживания. Гречка, туалетная бумага и пару банок тушенки.
Расплатившись, побежал домой. Вот и родная дверь, щелчок
замка. Да, я сделал это. Экспедиция в зловещий, зараженный
мир окончена. Хлоргексин привычно охладил мою кожу. Я
выжил. Шел третий день карантина по коронавирусу.
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