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Чернушинского районного комитета Коммунистической партии Российской Федерации

«Вставайте в авангард борьбы за лучшую жизнь!»

Обращение к читателям
Уважаемые читатели «Факела». Все публикации этого 

года будут соотноситься с темой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Просим вас поделиться своим мнением, отношением к 
этой знаменательной исторической дате. Писать можно под 
псевдонимом, в форме заметки, статьи, реферата. С вашего 
разрешения они будут опубликованы.

 Помимо этого, районный комитет КПРФ объявляет кон-
курс авторских стихов, посвящённых Октябрьской револю-
ции и Советскому Союзу.

С целью ознакомления с общественным мнением об Ок-
тябрьской революции среди жителей района будет прово-
диться опрос. Просим и вас ответить:

1.	 Считаете	ли	вы	правильным,	что	современной	вла-
стью	был	отменён	7	ноября	как	праздничный	день?

2.	 Считаете	ли	вы	необходимым	сохранить	память	
о	 Великой	 Октябрьской	 социалистической	 революции	 и	
передать	её	потомкам,	а	также	сохранить	память	о	В.И.	
Ленине	-	создателе	и	руководителе	первого	на	планете	го-
сударства	рабочих	и	крестьян?

3.	 Считаете	ли	вы	правильным,	что	все	достижения	
советского	периода	нашей	истории	предаются	забвению,	
очернению	или	фальсификацией.

Своё мнение, стихи и ответы на вопросы направляйте по 
адресу: г. Чернушка, ул. Юбилейная, 3 «а» или по тел. 4-94-
97.

С уважением, редакция «Факела»

В связи со 100-летием Великой Октябрь-
ской социалистической революции КПРФ 
объявила юбилейный призыв в свои ряды.

«Мы	 обращаемся	 ко	 всем	 неравнодушным	
гражданам	страны.	Великий	Октябрь	верши-
ло	народное	большинство.	Мы	с	вами	-	потом-
ки	 этого	 большинства.	 У	 нас	 нет	 капиталов	
и	 заграничных	 поместий.	 Мы	 живём	 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,	учите-
ля	и	врачи,	работники	села	и	учёные.	

Мы	зовём	в	свои	ряды	думающих	и	отважных	
юношей	и	девушек.	Вставайте	в	авангард	борь-
бы	 за	 лучшую	 жизнь,	 за	 социальное	 освобожде-
ние!	Вступайте	в	КПРФ!	

Вместе	-	проложим	дорогу	будущего,	дорогу	в	
социализм!»	-	говорится	в	обращении	коммуни-
стов	страны.

Мы, члены Чернушинского районного ко-
митета КПРФ, обращаемся	 к	 сторонникам	 и	
единомышленникам	 (а как показывают выбо-
ры, их у нас немало).	Все	коммунисты	местного	
отделения	 КПРФ	 являются	 стойкими,	 муже-
ственными	 и	 принципиальными	 членами	 пар-
тии.	

Среди	ветеранов	бывшие	члены	КПСС.	Те,	кто	
не	струсил	и	не	бросил	свои	партбилеты.	В	тя-
жёлые	для	партии	90-е	годы	они	остались	вер-
ными	 партийным	 принципам	 и	 идеалам	 боль-
шевиков	 1917	 года.	 Ветераны	 возрождали	 нашу	
партийную	 организацию	 и	 продолжают	 ра-
боту	 по	 защите	 интересов	 трудового	 народа.	
Вместе	с	ветеранами	активно	работают	и	те,	
кто	не	испугался	и	не	остерегался,	а	смело	всту-
пил	в	партию	в	последующие	годы.

Призываем	наших	сторонников	и	единомышлен-
ников	вступать	в	наши	ряды	и	вместе	работать	
ради	 социальной	 справедливости,	 равноправия	 и	
социализма.	 Мы знаем и убеждены: «Наше дело 
правое!»



7 ноября 2017 года - 100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции

Мировая история знает без 
малого 70 революций, про-
ходивших в разных странах 
и в разное время. И только 
две из них вошли в мировую 
историю под названием «Ве-
ликая».

Первой была французская 
буржуазная революция 

1789-1793 годов. В результате 
её во Франции была свергнута 
абсолютная монархия и про-
возглашена республика. 

А второй была Великая Ок-
тябрьская Социалистическая 
революция, которая стала 
величайшим эпохальным со-
бытием 20 века. На карте пла-
неты именно в России впер-
вые была установлена власть 
трудящихся. Сбылась вековая 
мечта трудового народа о рав-
ноправии и счастье.

Почему произошла Ок-
тябрьская революция? Сегод-
ня недруги Октября, его фаль-
сификаторы заявляют, что ре-
волюция была случайностью. 
Это абсурд! Россия накануне 
1917 года находилась на грани 
пропасти, национальной ката-
строфы, способной погубить 
её как государство с многове-
ковой историей. 

Тогдашние правители заве-
ли её в тупик. Народные массы 
ненавидели существующий 
строй, доведший страну до 
гибельного состояния. И Ок-
тябрьская революция стала 
не только закономерностью, 
но и объективной необходи-
мостью. Она спасла страну, 
освободила рабочих, крестьян 
от политического бесправия, 
от нищеты и невежества, от 
буржуазно-помещичьей экс-
плуатации. 

Народ стал хозяином своей 
судьбы. Революция обеспе-
чила создание единой, неза-
висимой, многонациональной 
страны (СССР). Была достиг-
нута всеобщая грамотность, 
полная трудовая занятость, 
гарантированная социаль-
ная защита. Народная власть 
стремилась сделать детство 
счастливым, а старость - до-
стойной и уважаемой.

Народ страны Советов гор-
дился своей Советской Ро-
диной и доказал всему миру, 
на какие трудовые и военные 
подвиги способен свободный 
и независимый человек.

Историю невозможно и не-
допустимо переписать. По-
пытки вычеркнуть Красный 
Октябрь из истории равно-
значны отказу от самых вы-
дающихся событий 20 века.

Сохранить память и нести 
правду людям о Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции является для 
коммунистов делом чести.

 Мы готовимся к достойной 
встрече 100-летия Октября. 
По инициативе ЦК КПРФ 

создан юбилейный оргкоми-
тет. В него вошли учёные, 
философы, историки, видные 
хозяйственники, депутаты, 
советские министры, лиде-
ры Союза советских офице-
ров, движение в поддержку 
армии, оборонной промыш-
ленности и флота, писатели, 
журналисты. 

Оргкомитеты созданы в 
каждом региональном, об-
ластном, местном отделениях 
КПРФ. 

Создан оргкомитет и в 
Чернушинском отделении 
партии. В него вошли члены 
районного комитета КПРФ, 
члены районного совета Все-
российской общественной 
организации «Дети войны», 
члены районного совета Все-
российского женского Союза 
«Надежда России», краеведы.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в работе 
оргкомитета.

19 декабря 2016 года за 
№412-рп вышло Распоря-
жение Президента Россий-
ской Федерации Путина В.В. 
«О подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 
100-летию революции 1917 
года в России».

Согласно этого распоряже-
ния, надеемся быть услышан-
ными руководителями район-
ного и городского самоуправ-
ления. Надеемся на конструк-
тивный диалог и поддержку с 
их стороны.

Валентина СтАРцеВА, 
первый секретарь местного 

отделения КПРФ

Нам не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом не вправе мы.

Это наша с тобою судьба,
Это нашей истории строки 

(строки	из	песни)

От народных бунтов, мятежей и восстаний 
до Октябрьской революции

С этого номера начинаем краткий экскурс в историю освободительной борьбы народа

Душно!	без	счастья	и	воли
Ночь	бесконечно	длинна.

Буря	бы	грянула,	что	ли?
Чаша	с	краями	полна!

																																										Н.	Некрасов	
Положение народных масс в 

царской России на протяже-
нии всей её истории было очень 
тяжёлым. С 11 века в ней су-
ществовало крепостное пра-
во. Россия была крестьянской 
страной. Крестьяне были соб-
ственностью помещиков. 
Он мог их продавать, про-
играть в карты, затравить 
собаками, забить розгами, 
разлучить с семьёй.

17 век назван в истории 
«бунташным веком». В 
годы царствования Алек-
сея Михайловича Рома-
нова - отца Петра I, были 
приняты законы макси-
мально закрепощающие 
крестьян. Зависимость от 
воли и прихоти хозяина-
помещика вызывало не-
довольство и возмущение. 
Наиболее вольнолюбивые 
крестьяне совершали ак-
ции протеста: поджигали 
помещичьи усадьбы, были 
убийства, мятежи. Иногда 
против угнетения подни-
мались целыми деревнями.  
Массовые волнения пере-
ходили в восстания. Такое 
восстание было под пред-
водительством Степана 
Разина (1670-1671), каза-
чьего атамана, вольнолюбивого, 
грамотного, имеющего военный 
опыт. Он несколько раз участво-
вал в походах против Османской 
империи и Крымского ханства.

Восстанием была охвачена 
огромная территория. Мятеж-
ники уничтожали помещичьи 
усадьбы. Создавали местное са-
моуправление (и это при том, 
что крестьяне были сплошь не-
грамотными). Правительствен-
ными войсками восстание было 
жестоко подавлено. Разин был 
ранен, взят в плен. Его жестоко 
пытали и приговорили к смерт-

ной казни через четвертование.  
Казнили его брата и соратника 
Фрола и тысячи бунтовщиков. В 
апреле этого года исполнилось 
347 лет со дня начала восста-
ния.

Но сломить дух сопротивле-
ния не смогли. 

1707-1708 - новое восстание 
под предводительством донско-
го казака Кондратия Булавина. 
Восстание было вызвано рефор-

мами Петра I, которое тяжёлым 
бременем ложилось на кре-
стьян. А принятые законы ещё 
больше закрепляли их порабо-
щение. Восстанием было охва-
чено более 60 уездов. Но Була-
вин был убит заговорщиками и 
мятеж вновь жестоко подавлен. 
Сотни казнённых. 

Недовольство и возмущение 
народа не прекращалось и в 
годы царствования Екатери-
ны II вылилось в крестьянскую 
войну под предводительством 
Емельяна Пугачёва (1773-1775). 
И вновь войной была охвачена 

огромная территория - Повол-
жье, Приуралье, западная Си-
бирь. Подошли к границам Мо-
сковской губернии. Армия Пу-
гачёва насчитывала свыше 100 
тысяч человек. Цель  - уничто-
жение крепостного права, пере-
дача земли народу. И вновь же-
стокая расправа. Пугачёв был 
схвачен, подвергнут четверто-
ванию, части тела сожжены.

К концу 18 века Россия ещё 
продолжала оставаться 
крестьянско-помещичьей. 
За помещиками - дворяна-
ми было закреплено пол-
ное право распоряжаться 
жизнью и судьбой кре-
стьян. Правительство не 
издало ни одного закона, 
которое бы изменило поло-
жение крепостного народа. 

Отечественная война с 
Наполеоном (1812 год) по-
родила надежду на пере-
мену жизни народа, кото-
рый проявил мужество и 
героизм: целыми дерев-
нями уходили в леса, соз-
давали партизанские от-
ряды, сражаясь с врагом  
вместе с правительствен-
ными войсками. Но надеж-
ды народа не оправдались.

Недовольство народных 
масс своим положением 
накапливалось и в 19 веке 
прорвалось вновь бунтами 
и восстаниями.

Во все времена царской 
России бунтовщиков, тех, кто 
осмелился пойти против угне-
тателей народа, боролся за его 
счастье и свободу, подвергали 
жестоким пыткам, наказывали 
и казнили: «Да как они, холопы, 
рабы, чернь осмелились под-
нять руку на Ваше высочество, 
Ваше благородие, Ваше преос-
вященство, Ваше сиятельство, 
Ваше превосходительство?!!! 
Казнить их и никакой поща-
ды!!!» - таков был приказ вла-
сти...

(Продолжение в следующем 
номере)
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О героях былых времён
В столетнюю годовщину Великой Октябрьской Социалистической ре-

волюции всем нам необходимо вспомнить, что наша маленькая дерев-
ня Чернушка и железнодорожная станция, а также прилегающие к ней 
деревни не остались в стороне от тех великих событий, перемешавших 
ход мировой истории. Здесь тоже были свои герои, которые проявили 
мужество, волю, бесстрашие за установление советской власти и нового 
справедливого мироустройства общества. О некоторых из них мне как 
краеведу и хотелось бы рассказать.

Хорошо известно, что в 1919 
году в боях за Чернушку по-

лучил высший тогда в молодой со-
ветской республике боевой орден 
Красного Знамени комиссар 28 
стрелковой дивизии второй армии 
восточного фронта Георгий Ни-
колаевич Пылаев. Этой дивизией 
командовал прославленный воено-
начальник Вольдемар Мартинович 
Азин, бюст которого установлен в 
Чернушке на площади перед авто-
вокзалом.

В.М. Азин очень высоко ценил 
комиссара Пылаева  и считает его 
своим другом. Г.Н. Пылаев родил-
ся 24 апреля 1894 года в деревне 
Прокудино Грязовецкого уезда 
Вологодской губернии в крестьян-
ской семье. С детских лет работал 
в Питере. С 1912 года состоял чле-
ном РСДРП, примыкая к её боль-
шевистскому крылу. Постепенно 
молодой рабочий превратился в 
опытного подпольщика. Дважды 
был арестован. Революционный 
1917 год Г.Н. Пылаев встретил в Пе-
трограде. В октябре 1917 года Пы-
лаев стал членом Петроградского 
совета. Пылаева хорошо знал и вы-
соко ценил первый руководитель 
советского государства В.И. Ленин. 
Когда началась гражданская во-
йна, Красной армии потребовались 
опытные политработники и Г.Н. 
Пылаев был направлен на восточ-
ный фронт. Вместе с дивизией В.М. 
Азина принимал участие в Казан-
ской и Ижевско-Воткинской опера-
циях. Постоянно принимал участие 
в боях, нередко сам поднимал бой-
цов в атаку. Так случилось и в Чер-
нушке. Дивизия Азина вытеснила 

колчаковцев из Елабуги, Сарапула, 
Ижевска, Красноуфимска и Екате-
ринбурга. В 1920 году Пылаев был 
направлен на хозяйственную рабо-
ту. Он стал одним из руководите-
лей Главнефти Советской страны.

Глубоко символично, что спустя 
много лет в Чернушинском районе 
были обнаружены промышленные 
запасы нефти, а Чернушка стала 
городом нефтяников.

Получается, что комиссар Пыла-
ев получил за освобождение Чер-
нушки боевой орден, а потом вошёл 
в состав руководства нефтяной от-
расли. Позднее он занимал другие 
руководящие должности. Г.Н. Пы-
лаев волею судеб оказался в Донец-
кой области, где спустя несколько 

лет был арестован и 26 октября 
1937 года расстрелян. Позднее он 
был реабилитирован посмертно.

В годы гражданской войны полу-
чил орден Боевого Красного Зна-
мени наш земляк из деревни  Кре-
щёнка Михаил Федотович Лобанов. 
Этот героический эпизод в истории 
гражданской войны произошёл под 
белорусским городом Белосток 21 
августа 1920 года.

Обстановка боя накалялась, чис-
ло превосходящих белогвардейцев 
стали теснить красноармейцев, 
грозя окружением. Бойцы залег-
ли, сосредотачиваясь и готовясь к 
трудному бою. Изменить обстанов-
ку могла встречная инициатива. 
Командир полка сказал: «Нужны 
добровольцы отвлечь огонь против-
ника на себя, сломить его превос-
ходство». Первым вызвался выпол-
нить эту задачу наш земляк Миха-
ил Лобанов.  Прижимаясь к земле, 
он с пулемётом ползёт на высотку. 
И когда цепь врага пошла в атаку, 
по их незащищённому флангу всей 
силой пулемётного огня обрушился 
красноармеец Лобанов. Этого жда-
ли наши бойцы. Они поднялись и 
решительным броском смяли удар-
ную линию врага и организованно 
начали отход к ранее намеченным 
позициям. Смекалка Лобанова 
спасла жизнь десяткам красноар-
мейцев, позволила выиграть труд-
ный бой.

За этот подвиг он был награждён 
орденом Боевого Красного Знамени. 
После войны работал в Крещёнке в 
местных советских органах. Защи-
щал Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. После войны был 
начальником добровольной пожар-
ной дружины. Активно участвовал 
в общественной жизни.

Умер М.Ф. Лобанов 25 июня 1966 
года на 73-м году жизни. Комму-
нист Лобанов оставил заметный 
след в истории района.

Вячеслав БУлышеВ
НА СНИМКЕ: Г.Н. Пылаев

Вечно	будет	ленинское	сердце
Клокотать	у	революции	в	груди...
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22 апреля - день рождения 
Владимира Ильича ленина

Я не раз обращала внимание 
на заставки телепередач, где со-
общается о знаменательных да-
тах, событиях, днях рождений. 
там можно увидеть всё, вплоть 
до дней рождения западных пе-
виц, актёров и т.д. Но в последие 
годы (даже  десятилетия) мы не 
видим имя одного из гениаль-
ных людей, выдающегося госу-
дарственного и политического 
деятеля, руководителя первого 
в мире государства рабочих и 
крестьян В.И. ленина.

Мне хочется напомнить 
людям о том, что под до-

кументами по созданию Россий-
ской Федерации (1918 год) стоит 
подпись В.И. Ленина. Впервые 
мирно и демократично было 
принято решение положить в 
основу нового государства не 
национализм, не вражду, не во-
йну и не насилие, а справедли-
вость, труд, дружбу народов и 
равноправие. Всё трудовое на-
селение советской России под-
держало это решение. Основа-
телем идеалогии нового госу-
дарства является Ленин. Ника-
ких других подписей, которые 
бы подтверждали лигитимность 
нынешней Российской Федера-
ции, кроме подписи В. Ульянова 
(Ленин), других подписей нет.

Сегодня провокаторы в оче-
редной раз поднимают вопрос о 
выносе тела Ленина из Мавзо-
лея, а также предлагают рас-

капывать Красную площадь. 
Такие предложения звучали 
несколько лет назад на встре-
че лидеров всех парламентских 
партий. Лидер КПРФ Г. Зюганов 
тогда дал историческую справку 
о том, что на Красной площади 
захоронено более 400 человек: 
все командующие фронтов, ко-
торые обеспечили нашу победу 
в 1945 году, самый талантливый 
полководец Георгий Жуков, три 
русских гения - Королёв, Кел-
дыш и Курчатов, первый космо-
навт планеты Юрий Гагарин.

На встрече с журналиста-
ми 13 марта этого года Зюганов 
подчеркнул, что «...	 те,	 кто	 со	
своим	грязным	желанием	лезет	
раскопать	 Красную	 площадь,	
расжигают	 не	 просто	 спор	
и	 скандал.	 Они,	 по	 сути	 дела,	
парализуют	 страну	 в	 услови-
ях	 кризиса». В продолжение 
беседы он отметил, «...	 чтобы	
сплачивать	 наше	 общество,	
надо	 внимательно	 изучить	 и	
100-летие	 буржуазной	 рево-
люции,	 и	 100-летие	 Великого	
Октября.	 Это	 великий	 исто-
рический	опыт.	Ленин	в	слож-
нейших	 	 условиях	 тех	 лет	 со-
брал	державу	в	новой	форме	-	в	
форме	Союза	ССР».  Это совет-
ское государство, заложенное 
Лениным, выдержало самые 
тяжелые испытания, которые 
вообще когда-либо выпадали на 
долю стран. 

Имя Ленина не должно быть 
забыто, не должно быть вычер-
кнуто из нашей истории. Оно 
по-прежнему звучит в произ-
ведениях наших писаталей и 
поэтов: С. Есенина, В. Маяков-
ского, А. Толстого, М. Горького и 
других.

Ленину посвящено и стихот-
ворение нашей чернушинской 
поэтессы Л. Лазаревой:
И	при	царе	и	при	боярах
Россия	нищею	была...
И	силой-мощью	не	блистала,
Величьем,	славой	не	цвела.
Но	ей	судьбы	предназначеньем
Другой	был	уготован	путь...
И	вот	пришёл	великий	Ленин,
Чтоб	 разбудить,	 поднять,	
встряхнуть...

22 апреля коммунисты-еди-
номышленники будут отмечать 
147-ю годовщину со дня рожде-
ния В. ленина. В наших серд-
цах живёт надежда, что идеи 
ленина снова будут востребо-
ваны. ленин - имя будущего.
Оно навеки осталось в мировой 
истории.

л. ЮСьКОВА, г. Чернушка

С именем Ленина связана замечательная тра-
диция - проводить трудовые субботники. Впер-
вые они проходили в 1918-1919 годах. Ленин в 
статье «Великий почин» писал, что в этих суб-
ботниках, даже в условиях гражданской вой-
ны, проявляется трудовой героизм и энтузиазм 
масс, новое отношение к труду. 

В апреле 1920 года решением Правительства 
было назначено провести 1 мая всероссийский 
субботник. В нём приняли участие руководите-
ли первого советского государства и Владимир 
Ильич Ленин. Приводили в порядок территорию 
Кремля, уборка которой практически не прово-
дилась со времён Октябрьской революции.

С этого года традиция проводить субботники 
прочно вошла в жизнь. После смерти Ленина 
их стали называть ленинскими и проводить 22 
апреля, в день рождения вождя. 

Коммунисты Чернушинского района традици-
онно проводят субботник по уборке территории 
возле бюста В.И. Ленина и возлагают цветы в па-
мять о создателе и руководителе первого в мире 
государства рабочих и крестьян.

Приглашаем 22 апреля 2017 года в 12.00 
часов к бюсту ленина (возле здания райпо) 
принять участие в мероприятии по возло-
жению цветов.

Короткой строкой (памятные исторические даты апреля)

•12 апреля 1961 г. - на космиче-
ском корабле «Восток-1» был совер-
шён первый в истории полёт чело-
века в космос. Это был советский 
человек, гражданин Союза Совет-
ских социалистчиеских республик, 
лётчик-майор Юрий Алексеевич 
Гагарин. Провёл в космосе 108 ми-

нут и приземлился у деревни Смеловка на берегу 
Волги.

Указом от 9 апреля 1962 года Президиумом Вер-
ховного Совета СССР 12 апреля утверждён Днём 
космонавтики. Это день - величайшей гордости со-
ветского народа, советского государства.

•15 апреля - с 1935 года объявлен Всемирным 
днём культуры.
•18 апреля по решению ЮНЕСКО - объявлен 

Международным днём охраны памятников и исто-
рических мест. В Чернушинском районе более де-
сятка памятников, которые нуждаются в срочной 
реставрации.

УлыБНёМСЯ: 
1 апреля - является Днём до-

мового. Считается, что он при-
носит смех, радость и благопо-
лучие в дом, где поселился.
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Унизительная подачка
Можно только поразиться долготерпению 

наших пенсионеров.
В январе этого года «счастье» привалило в 

размере 5000 рублей. В разговоре двух жен-
щин я поняла, что одна из них собралась ку-
пить на эти деньги пальто или курточку, а 
внучка посоветовала ей оплатить квитанцию 
за капремонт. А квитанция пришла накануне, 
аж почти за два года. Как же тут быть? Ведь 
постоянно пугают пени. Не знаю, какой выбор 
в дальнейшем сделала эта женщина, но, ду-
маю, оплатила капремонт.

В прошлом году сколько разговор было по 
поводу капремонта на всех уровнях. Комму-
нисты района проводили опрос населения, со-
бирали подписи против капремонта, был про-
ведён митинг. Районным комитетом КПРФ 
направлен запрос в краевую прокуратуру. 
Большинство населения страны было против 
этого нового побора, но сегодняшняя власть 
все оставила без изменений: платить!

Моей маме 91 год. Ждали, ждали квитан-
ции - и дождались в ноябре 2016 года за весь 
период сбора средств на капитальный ремонт 
на сумму более 7000 рублей. Да ещё и без фа-
милии. Плательщик  - собственник. Оплатили 
квитанцию. По закону, если человеку более 
80 лет, он не должен платить. Ан нет! Оказы-
вается, платить нужно, а служба соцвыплат в 
Чернушке возвращает эти деньги пенсионе-
рам. Вы думаете все? Нет! Оказывается, есть 
норма – 33 квадратных метра. Исходя из этой 
нормы и ведётся расчёт. И в таком положении 
оказались многие. Что сейчас делать, менять 
квартиры? Вопрос риторический, ответа нет.

Я не случайно начала разговор  с прави-
тельственных 5000 рублей. В прошлом году 
прибавка к пенсии составила 4%, вместо ин-
фляции более 12 процентов.

Пенсионерка г. Железногорска Краснояр-
ского края отослала «пятёрку» премьеру. 
Она подсчитала, что правительство с февра-
ля 2016 года нарушило закон об индексации 
пенсий и ежемесячно отбирает у неё по 1801 
рублю и до конца года недодало 19810 рублей 
(эта сумма у всех разная в зависимости от 
пенсии). Поэтому эти 5000 никак не покрыва-
ют эти потери. Да ещё и вопрос: войдут ли эти 
5000 рублей в пенсионную базу для дальней-
ших индексаций?

Депутат Государственной Думы от фрак-
ции КПРФ О. Смолин вносил поправку в 

закон: единовременно выплатить всем пен-
сионерам не 5000 рублей, а полную сумму 
потерь. его предложение поддержали все 
фракции, кроме 344 единороссов. А ведь мог-
ли депутаты восстановить справедливость, 
выплатить в полном объёме. Но «Единая Рос-
сия» выполняет указания правительства, не 
считаясь с интересами народа. Ответ один: 
санкции, денег нет. Нет денег даже для уста-
новления льгот детям войны. И это при нали-
чии миллионеров и миллиардеров, владею-
щих основными богатствами нашей страны?

л. ВИКтОРОВА
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Доход российских олигархов за 2016 год 
(миллиард долларов)

1. Алишер Усманов - 12,5
2. Владимир Лисин - 9,3

3. Алексей Мордашов - 10,9
4. Владимир Потанин - 12,1

5. Вагит Алекперов - 8,9
6. Михаил Фридман - 13,3

7. Виктор Вексельберг - 10,5
8. Роман Абрамович - 7,6

9. Леонид Михельсон - 14,4
10. Геннадий Тимченко - 11,4
так и напрашивается вопрос 

из песни В. Высоцкого 
«Откуда деньги, Зин?...»

А ответ прост: «Всё, что было создано
волей и трудом народа, растащили, 

разворовали». 
«... А многим бы только, дай Бог, 

прокормиться, квартплату осилить, 
да в долг не занять!» (л. лазарева)


