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На встрече руководите-
лей думских фракций с 
уходящим Президентом 
Путиным и «преемни-
ком» Медведевым лидер 
КПРФ и оппозиции Ген-
надий Зюганов поднял 
острые проблемы нацио-
нальной повестки дня.

 Прежде всего, Г.А.Зюганов 
высказал критические за-
мечания в адрес ряда феде-
ральных агентств, которые 
работают неэффективно. В 
ответ Путин и Медведев со-
гласились подумать о необ-
ходимости создания новой структуры правительства.

В ответ на критику со стороны лидера КПРФ, который за-
явил о недостаточности средств, направляемых государс-
твом на ЖКХ, Д.Медведев отметил, что выделенные феде-
ральным центром на эти цели 240 млрд. рублей и не должны 
были покрыть все расходы ЖКХ, а лишь «простимулировать» 
работу регионов в этой сфере. О том, как идёт это «стимули-
рование» на местах, свидетельствуют ежедневные сводки 
об авариях и катастрофах в системе ЖКХ по всей стране.

Остро поднял Геннадий Зюганов на встрече проблему низ-
ких пенсий. Лидер КПРФ отметил, что показателю средней 
пенсии в 90 рублей во времена СССР сегодня соответство-
вали бы 9 тысяч российских рублей, когда как в реальности 
пенсионеры в РФ получают в среднем лишь 3–4 тысячи.

В ответ г-н Путин стал рассуждать про то, что 90 рублей 
в советское время было мало: «Считаю совершенствова-
ние пенсионной системы одной из самых важных задач на 
ближайшее время. Правда, 90 рублей, которые получали в 
советские времена, не соответствует 400 долларам. Это не 
более 120–150 долларов. Да и на 90 рублей ни фига было 
не купить», – заметил В.Путин.

«Но это не значит, что не нужно думать о совершенство-
вании (пенсионной системы), наоборот, коэффициент за-
мещения нужно не только удержать, но и повысить», – за-
явил В.Путин. О том, что по «плану Путин» к 2020 году коэф-
фициент замещения средней пенсии средней зарплатой 
будет составлять только 29, уходящий президент промол-
чал. Равно как и не признал, что в советское время этот по-
казатель был на среднемировом уровне – 40 процентов. В 
общем, ругая советские пенсии, уходящий президент тол-
ком ничего не сказал про перспективы преодоление мас-
совой нищеты пенсионеров.

Комментируя высказывание Г.Зюганова по поводу сель-
ского хозяйства, которое, как заявил лидер КПРФ, в совет-
ское время демонстрировало колоссальные темпы рос-
та, В.Путин заметил, что в процентном отношении, может 
быть, это и так, «но тогда где были колбаса и мясо»? Г-н Пу-
тин ничего нового не придумал в ответ, кроме пересказа 
старой байки про колбасные электрички. 

О том, что колбаса и мясо по низким госценам, пусть с 
очередями, были постоянно в холодильнике каждой совет-
ской семьи, Путин промолчал. 

Уходящий президент всё же вынужден был согласиться 
со словами Г.Зюганова о необходимости развивать сель-
ское хозяйство, повышать уровень жизни на селе, подде-
рживать сельскую интеллигенцию. В.Путин пообещал про-
должить программы по кредитованию АПК.

В ответ на заявление лидера КПРФ о необходимости 
нацпроекта по науке президент ушел от ответа по сущест-
ву. Путин отметил, что один из трех национальных проектов 
посвящен образованию и в рамках этого проекта внимание 
уделяется и науке.

В очередной раз г-н Путин поговорил о том, что против кор-
рупционеров необходимо принимать самые жесткие меры.

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 
уровень коррупции в России превышает допустимые нор-
мы и необходимо задействовать все рычаги. «Чтобы пост-
роить 100-квартирный дом, надо 24 часа бегать за справ-
ками и везде давать на лапу», – заметил Г. Зюганов.

В. Путин согласился с ним: «В решении жилищного вопро-
са одним из главных направлений является совершенствова-
ние земельных отношений. Здесь Геннадий Андреевич прав, 
мы должны об этом думать». «Хорошо бы эту лапу отрубать, 
как было в средневековые времена», – заявил Путин. Ясно, 
что такого рода антикоррупционная фраза Путина сродни его 
«прикольному» заявлению о том, что он либерал и русский 
националист. Очевидно, что и эту реплику президента вполне 
можно описать поговоркой «Ради красного словца...».

Президент РФ также поддержал Г.Зюганова, который за-
явил о необходимости жестко отрегулировать земельные 
отношения в приграничных районах. «Полностью с Генна-
дием Андреевичем согласен, обращу в ближайшее время 
на это внимание Совета безопасности и правительства», – 
заверил глава государства. О том, что Путин обращает на 
это внимание уже четыре года и никак не обратит, уходя-
щий президент умолчал.

О чём умолчал 
президент

Во второй половине 1990-х годов 
в России сформировался так на-
зываемый «красный пояс» из ре-
гионов, население которых регу-
лярно голосовало на различных 
выборах за представителей КПРФ 
и других левых организаций. 

Но по мере строительства влас-
тной вертикали «красные» губерна-
торы либо ушли из власти, либо пе-
рекрасились в единороссов, а боль-
шинство избирателей нашли себе но-
вых любимцев в лице кандидатов от 
партии власти. 

Однако, как видно из нашей кар-
ты, по итогам президентских выборов-
2008 «красный пояс» фактически возро-
дился. Хотя критерии включения в него 
тех или иных регионов теперь, конечно 
же, другие. В 1996 году честь называть-
ся «красными», по нашему мнению, за-
служили лишь те субъекты РФ, где Ген-
надий Зюганов победил Бориса Ель-

цина в первом туре президентских вы-
боров (второй тур «Власть» решила не 
учитывать, так как на его итогах слиш-
ком сильно сказался административ-
ный ресурс). А на «управляемо-демок-
ратических» выборах 2008 года анало-
гичным подвигом можно считать под-
держку избирателями лидера КПРФ на 
уровне более 20%. 

Сравнение «поясов» двух версий по-
казывает, что первый из них несколько 
обширнее (43 региона против 37), зато 
второй мощнее. Ведь если в 1996 году 
в него входили в основном дотацион-
ные национальные республики и аграр-
ные области центра России, то среди 
14 субъектов, «покрасневших» к концу 
второго путинского срока, оказались 
такие крупные и экономически разви-
тые регионы, как Красноярский край, 
Нижегородская, Самарская и Челябин-
ская области.

«Коммерсант-Власть»

Послесловие к выборам президента

«Красный пояс» России возрождается

Экстренный съезд. Зачем? 
«Единая Россия» думает, как выжить в период царствования «двух медведей в одной берлоге»

вновь избранного Красно-
ярского городского Совета 
рассмотрела организацион-
ные вопросы

На пост председателя горсовета тайным голосо-
ванием были выдвинуты четыре кандидатуры: Ана-
толия Матюшенко, Михаила Яшина (они сразу отка-
зались от борьбы за пост главы Совета), Андрей Се-
лезнев и Владимир Чащин.

 В ходе обсуждения кандидатур Андрей Селезнев в 
своем выступлении заявил, что задача нового состава 
горсовета – вывести родимые пятна прежнего городско-
го Совета: ориентация, прежде всего, на мнение «хозяи-
на», а не на мнение граждан города. 

Для решения этой задачи Андрей Селезнев от имени 
фракции предложил внести изменения в Устав города 
с целью усилить роль городского Совета в управлении 
городом, а также расширить права граждан на прямое 
участие в управлении городом. Для этого предлага-
ется изменить порядок формирования  администра-
ции  города Красноярска и сделать более доступной 
процедуру правотворческой инициативы горожан.
Андрей Селезнев предложил закрепить права оппози-
ции при принятии решений и контроле за их исполне-
нием. Для этого коммунисты потребовали создать в 
Красноярском городском Совете постоянную комис-
сию по контрольной деятельности.

Большее внимание коммунисты намерены уделить и 
увеличению финансирования социальных программ. В це-
лях изыскания средств на эти цели они предлагают сокра-
тить финансирование управленческого аппарата в адми-
нистрации города Красноярска и разного рода показуш-
ных проектов, тешащих самолюбие городской власти.

Результаты голосования за ключевые посты в город-
ском Совете при нынешнем партийном раскладе мест 
было нетрудно предугадать. Председателем Совета из-
бран единоросс Владимир Чащин, а его заместителем – 
тоже единоросс Алексей Додатко.

На этом первая сессия городского Совета работу 
закончила.

Фото Александра КОЗЫРЕВА

Первая сессия

Из жизни политических оппонентов

В «Газете.Ru» опубликован 
пространный комментарий в 
связи с неожиданным реше-
нием Президиума Генсовета 
«ЕР» созвать экстренный пар-
тийный съезд 14–15 апреля. 

П артийному активу КПРФ бу-
дет любопытно узнать, ка-
кие подковерные комбина-

ции готовятся в партии власти. Хотя 
очевидно, что нижеприводимые за-
явления чиновников и аналитиков от 
партии власти, скорее, затуманива-
ют реальную ситуацию. Одно лишь 
ясно: руководство «ЕР» пытается 
лихорадочно вписаться в новую по-
литическую конфигурацию перио-
да царствования «двух медведей в 
одной берлоге». Неприятный симп-
том, когда в ночь после выборов на 
молодежном шоу по случаю назна-
чения Медведева президентом, в 
толпе не оказалось ни одного флага 
«Единой России» – это как предуп-
реждение о том, что политическое 
будущее «ЕР» – под вопросом. 

Единороссы в экстренном поряд-
ке в середине апреля проведут пар-
тийный съезд, сообщает «Газета.
Ru». На съезде может разрешиться 
интрига возможного вступления Пу-
тина в ряды «Единой России», тогда 
у «Единой России» появится пар-
тийный премьер-министр. Кроме 
того, по сведениям «Газеты.Ru», не 
исключены серьезные кадровые пе-
рестановки в руководстве партией.

В минувшую пятницу Президиум 
Генерального совета «Единой Рос-
сии» решил созвать IX партийный 
съезд 14–15 апреля. Решение о про-
ведении поствыборного съезда было 
принято в экстренном порядке, в по-
вестке дня заседания Президиума 
Генсовета этот вопрос не значился.

Как рассказал «Газете.Ru» руково-
дитель Центрального исполнитель-
ного комитета «Единой России» Анд-
рей Воробьев, единороссы хотят об-
судить пошаговую реализацию стра-
тегии развития страны до 2020 года. 
«Решение провести съезд в апреле 
было принято потому, что есть необ-
ходимость, не откладывая в долгий 
ящик, обсудить программу пошаго-
вого экономического развития Рос-
сии в увязке со «стратегией-2020» на 
большом партийном форуме», – со-
общил Воробьев.

«Тема «стратегия-2020» будет 
одной из главных. На встрече с де-
путатами в Кремле Путин сказал, 
что он ждет предложений по ее ре-
ализации, и «Единая Россия», ра-
ботая на опережение, хотела бы 
застолбить политически эту тему 
за собой и быть в авангарде», – по-
делился своими соображениями 
политолог Дмитрий Бадовский.

Ожидается, что на съезд при-
дут оба президента: уходящий Вла-
димир Путин и вновь избранный 
Дмитрий Медведев.

Эксперты сходятся во мнении, 
что съезд, в первую очередь, бу-
дет носить пиаровский характер в 
поддержку назначения Путина на 
должность председателя прави-
тельства. «Съезд пока планирует-
ся как сугубо пиаровское мероп-
риятие. Единороссы еще раз под-
держат назначение Путина на пост 
премьер-министра», – предполо-
жил политолог Виталий Иванов.

«Поддержка – очевидный шаг, ко-
торый будет предпринят. Путин не 
обычный премьер-министр, он явля-
ется «национальным лидером», по-
этому и формат поддержки должен 
быть другой», – выразил уверенность 

Орлов. Впрочем, Воробьев заверил 
«Газету.Ru», что пока этого вопроса в 
повестке дня нет. В процессе обсуж-
дения находится и идея о том, что 
партийцы предложат Путину принять 
председательство в партии и стать 
партийным премьер-министром.

«Единороссы обязательно сде-
лают предложение Путину возгла-
вить партию. Интрига в том, при-
мет ли он это предложение или нет, 
и будет ли идти речь о формиро-
вании парламентского большинс-
тва», – считает Бадовский.

Также на съезде будут рассмот-
рены возможные кадровые изме-
нения в партийном руководстве и 
предложения о делегировании пар-
тийцев, находящихся в кадровом 
резерве «Единой России», в испол-
нительную власть и Администрацию 
президента. По информации источ-
ников «Газеты.Ru», близких к «Еди-
ной России», велика вероятность 
того, что лидер партии Борис Грыз-
лов покинет пост спикера Госдумы 
и займет пост вице-премьера пра-
вительства, который будет куриро-
вать блок силовых министерств и 
ведомств. Соответственно место 
председателя нижней палаты пар-
ламента может занять один из вице-
спикеров. В качестве кандидатов на 
этот пост рассматриваются замес-
тители председателя Думы Олег 
Морозов и Вячеслав Володин.

Впрочем, Володину прочат пост 
заместителя главы Администра-
ции президента в том случае, если 
кремлевскую администрацию воз-
главит Владислав Сурков. Как рас-
сказал источник «Газеты.Ru», близ-
кий к кремлевской администрации, 
перемещение Суркова в кресло 
главы кремлевской администрации 

становится все более реалистич-
ным: действующему главе адми-
нистрации Сергею Собянину уже 
предложено возглавить Минис-
терство промышленности и энер-
гетики. 

При таком раскладе первым за-
местителем главы кремлевской ад-
министрации может стать руко-
водитель управления по внутрен-
ней политике Олег Говорун, а Воло-
дин возглавит одно из управлений. 
Ожидается, что пост в администра-
ции получит и бывший глава пре-
зидентской Администрации Алек-
сандр Волошин. Ему прочат долж-
ность советника нового Президен-
та Медведева. В том случае, если 
Володин уйдет на работу в Адми-
нистрацию президента, совершен-
но очевидно, что на пост секрета-
ря Президиума Генсовета «Еди-
ной России» переместится руково-
дитель исполкома Воробьев. Хотя 
кадровая конфигурация партийно-
го руководства может в корне из-
мениться, если Путин все же решит 
возглавить партию.

Также посты в правительстве 
могут получить депутаты фрак-
ции «Единая Россия» в Госдуме. В 
настоящее время активно обсуж-
дается назначение руководителя 
думского Комитета по гражданс-
кому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодатель-
ству Павла Крашенинникова на 
пост Генпрокурора. Но не исключе-
но, что это ведомство подвергнет-
ся реформе и лишится части своих 
функций. Под контролем Генпроку-
ратуры останется лишь общий про-
курорский надзор, поддержка об-
винения в судах будет выведена в 
отдельную структуру.

Большие шансы получить пост в 
правительстве есть и у руководителя 
другого думского комитета – по кон-
ституционному законодательству 
– Владимира Плигина. Между тем 
массового призыва единороссов на 
службу в правительство не предви-
дится, хотя в «Единой России» гото-
вы делегировать на правительствен-
ные посты до 30 депутатов Госдумы, 
находящихся в кадровом резерве 
партии. Кроме этого, реформе под-
вергнется партийная структура. В 
партии принято решение разделить 
функции секретарей региональ-
ных отделений, впредь они не смо-
гут совмещать посты секретарей с 
постами глав регионов или регио-
нальных депутатов. Существует ве-
роятность того, что единороссы на 
съезде откроют дискуссию по пово-
ду реформирования партии в пост-
путинский период. С момента со-
здания партии в 2001 году «Единую 
Россию» постоянно критиковали за 
отсутствие идеологической базы. 
«Единая Россия» считалась парти-
ей чиновников с различным спект-
ром политических взглядов, кото-
рых объединяло лишь одно – безо-
говорочная поддержка Президента 
Путина. С избранием нового пре-
зидента возник вопрос, как партий-
ный ресурс будет разделен между 
действующим президентом и «на-
циональным лидером». Однако, по 
заверениям лидера партии Бориса 
Грызлова, Путин в качестве «наци-
онального лидера» и дальше будет 
оставаться главным действующим 
лицом в партии. «Формула «Партия 
Путина», которая утвердилась в пар-
ламентской кампании, останется и в 
будущем», – замечает Орлов.

www.kprf.ru

Громкий скандал на де-
кабрьских прошлого года  
выборах в органы мест-
ного самоуправления в 
Минусинске, когда в день 
голосования из-за не-
хватки избирательных 
бюллетеней их начали 
печатать на ксероксе, по-
лучил продолжение. 

Коммунисты Минусинска 
подали иск в городской суд 
на грубейшие нарушения вы-
борного законодательства –
и выиграли дело. Победа да-
лась непросто. Администра-
ция города, территориаль-
ная избирательная комиссия 
настаивали на том, что вы-
боры в городе были закон-
ными. Подана кассационная 
жалоба в краевой суд.

В минувший понедельник 
краевой суд оставил в силе 
решение Минусинского го-
родского суда: действия тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии по изготовле-
нию дополнительного тиража 
избирательных бюллетеней 

признаны незаконными. Не-
смотря на этот «самиздат», 7 
тысяч избирателей Минусин-
ска не смогли проголосовать 
из-за отсутствия бюллетеней.

Последствия могут быть 
самыми неожиданными. Са-
модельные бюллетени по не-
которым округам не должны 
учитываться при подсчете го-
лосов. По округам № 3 и № 9 
результаты голосования уже 
признаны недействительны-
ми. Коммунисты Минусинска 
продолжат борьбу за восста-
новление справедливости.

Вызывает возмущение тот 
факт, что прокуратура горо-
да Минусинска до сих поре не 
дала оценки противоправным 
действиям избирательной ко-
миссии. Совершенно очевид-
но, что правящий режим пре-
вращает выборы в фарс, а из-
бирательную систему подчи-
няет своим интересам, грубо 
попирая нормы демократии.

Петр МЕДВЕДЕВ,
первый секретарь Мину-

синского отделения КПРФ

Коммунисты 
выиграли суд

Новый «красный пояс» России

Коммунисты в Советах
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР 
со Светланой ПАНИНОЙ

Нас было немного
Сергей КОЗЛОВ, секретарь Зеленогорского городского отделения КПРФ 

ЦИТАТА

Опасность подкрадывается 
незаметно, и чем она крупнее, 
тем незаметнее.

Сенека

–В ам не кажет-
ся, что события 
пятнадцатилет-

ней давности кое-кто хо-
тел бы исказить, а то и за-
быть?

 – Ещё бы! В том числе и 
те, кто предавал партию! Но 
пусть даже не надеются. У 
нас хорошая память. 

Когда руководители КПСС 
М. Горбачёв, А. Яковлев, Э. 
Шеварднадзе начали курс 
на создание в стране эко-
номической и политической 
нестабильности, то в марте 
1991 года со страниц «Прав-
ды» Г. Зюганов, обращаясь к 
коммунистам, прямо обви-
нил М. Горбачёва в преда-
тельстве интересов страны 
и партии. В стране опусте-
ли прилавки магазинов, по-
явились талоны на продук-
ты и товары, расцвела пре-
ступность, межнациональ-
ная рознь.

 – А вы, Сергей Алексан-
дрович, тогда кем были?

 – Секретарём цехо-
вой парторганизации ком-
мунистов АО «Управле-
ние строительства №604», 
в ней состояло 105 комму-
нистов. 

Уже 9 июля на совещании 
секретарей цеховых партор-
ганизаций стройки, которое 
проводил секретарь партко-
ма А. А. Доманцевич, было 
принято обращение в ад-
рес ЦК КП РСФСР, что курс, 
проводимый руководством 
КПСС, является ликвида-
торским, и мы требовали со-
звать внеочередные съезды 
КП РСФСР и КПСС для экс-
тренных мер. 

20 июля Ельцин опуб-
ликовал указ о запреще-
нии деятельности партии 

на предприятиях, что вы-
звало резко отрицательную 
реакцию у коммунистов. 
Но спустя несколько дней 
коммунистам нашего края 
(и всей страны) уже неко-
му было предъявить своё 
несогласие с указом, так 
как работа крайкома КПСС, 
Зеленогорского горкома 
КПСС была парализованы 
бездействием ЦК партии.

Ну а дальше покатились 
события так стремительно, 
что не успели оглянуться, а 
в телевизоре Ельцин, гнусно 
ухмыляясь, демонстративно 
подписывает указ о запрете 
КПСС.

 – Да, то зрелище и сей-
час перед глазами.

 – Утром я начал звонить 
в горком партии, но ни один 
телефон не отвечал. Все по-
мещения ГК оказались опе-
чатаны, и работники собра-
лись в кабинете заведующе-
го промышленным отделом 
В. И. Коваленко. Секретарь 
ГК Э. Я. Серебряный сооб-
щил, что никакой связи с 
крайкомом партии нет. Ког-
да мы предложили вывести 
всех коммунистов и дебло-
кировать горком партии, 

Эдуард Яковлевич ответил, 
что более трети коммунис-
тов уже положили свои пар-
тбилеты, а многие первич-
ки самораспустились. Так 
что выводить коммунистов 
некому, а кроме того, он не 
исключает применения ору-
жия против коммунистов. 

 – Помните, какая ан-
тикоммунистическая ис-
терия бушевала с 1988 
года?

 – Именно она как бы и па-
рализовала сознание у ог-
ромного количества людей. 
Я беседовал с каждым, кто 
захотел выйти из цеховой 
парторганизации.

 – Уговаривали не сбе-
гать?

 – Зачем? Просто напо-
минал, что если решил уйти 
из партии, пиши заявление, 
как полагается, а не беги, 
как трус, без всяких объяс-
нений. 

24 товарища твердо за-
явили, что они остаются 
коммунистами , несмот-
ря на предательство в ру-
ководстве партии. Тут как 
раз наступало Седьмое но-
ября, 74-я годовщина Ве-
ликой Октябрьской соци-
алистической революции. 
И мы, коммунисты, реши-
ли отметить праздник, воз-
ложив цветы к памятнику В. 
Ленину. Зная, что нас мо-
гут арестовать за такой де-
марш неповиновения не-
навистному Ельцину с его 
прихлебателями, решили 
подойти на городскую пло-
щадь с разных сторон. Нас 
было немного, и я хочу их 
перечислить: С. Шмидт, З. 
Лебедева, В. Романенко, Г. 
Додонов, А. Шубин, А. Ис-
томин, Е. Рыгалов, Ю. Фо-

мин, А. Доманцевич, В. Го-
ренский, В. Жабин, Ф. По-
пов, В. Карнаух, А. Смир-
нов.

 Положили цветы, а по-
том прошли к монументу По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. Нам 
тогда было горько от пре-
дательства бывших товари-
щей, но всё-таки мы были 
правы, показав, что не все 
стали предателями Ком-
мунистической партии, 
своей страны и своего на-
рода. 

 – А что было потом?
 – А потом сложилась 

инициативная группа, ко-
торая, по сути, и начала ра-
боту по сохранению город-
ской организации комму-
нистов. Группа собиралась 
в здании учебного комби-
ната УС-604 и старалась 
продолжать партийную ра-
боту, как мы её понимали. 
Естественно, принимали 
партийные взносы, прово-
дили собрания, принима-
ли в партию, поздравляли 
с советскими праздниками. 
Хорошо работали партор-
ганизаторы. 25 июня 1992 
года провели первое обще-
городское собрание ком-
мунистов. 

Летом и осенью 1992 года 
представители нашей орга-
низации принимали участие 
(с правом совещательного 
голоса) в работе оргкомите-
тов и в учредительных кон-
ференциях краевых отделе-
ний Социалистической пар-
тии, Российской Коммунис-
тической рабочей партии и 
ВКПБ.

Вскоре мы вышли на кон-
такт с краевым оргкомите-
том по восстановлению ком-

партии РСФСР. Его возглав-
ляли хорошо нам известные 
товарищи: В. Юрчик, В. Се-
вастьянов, А. Сопко и дру-
гие. 

Сразу после решения 
Конституционного суда 
РСФСР от 14 ноября 1992 г. 
о снятии запрета на де-
ятельность Компартии 
РСФСР наш оргкомитет на-
чал подготовку учредитель-
ного собрания городской 
партийной организации. 

В декабре на организаци-
онное собрание собралось 
более 300 коммунистов и 
беспартийных.

16 января 1993 года на 
организационном собра-
нии городской партийной 
организации присутство-
вало 187 коммунистов из 
208, прошедших регист-
рацию в первичных пар-
торганизациях.

В состав избранного тог-
да городского комитета 
партии вошло 15 человек. 
Меня избрали секретарём 
горкома. 

23 января этого года в ра-
боте организационной кон-
ференции краевой органи-
зации КПРФ приняла участие 
и наша делегация. А в апре-
ле мне вместе с В. Г. Юрчи-
ком довелось участвовать в 
работе второй Всероссийс-
кой конференции КПРФ, ко-
торая проходила в Звениго-
роде Московской области 
практически в подпольных 
условиях.

 Но рядом с товарища-
ми по партии, показавшими 
свою несгибаемость в борь-
бе за правое дело, не страш-
ны были никакие провока-
ции контрреволюционной 
власти. 

К 15-летию 

возрождения 

КПРФ

Погоды у моря 
не ждём

Валентина ЛЫСЕНКО, секретарь Курагинского 
местного отделения КПРФ:

 – В нашем районе живёт 
народ, наверно, не хуже и не 
лучше, чем в других районах 
края. Хотя, может быть, я и не 
совсем права: с тех пор как из 
Курагина ушёл тоннельный от-
ряд №22, совсем стало плохо: 
без работы остались не только 
женщины, но и мужчины. 

Мужчины тяжелее перено-
сят безделье и быстро теря-
ются от того, что из кормиль-
цев семьи превращаются в 
иждивенцев. 

Сегодняшние хозяева тон-
нельстроя – москвичи, кото-
рые предпочитают привозить рабочих из Узбекистана, Укра-
ины, Молдавии, то есть отовсюду, лишь бы не брать кура-
гинцев.

 А другой работы для местных нет. Раньше хоть можно 
было устроиться на молокозавод, теперь тот стоит без при-
знаков жизни. 

Асфальтовый завод со своей продукцией давно никому не 
стал нужен и закрылся. Про совхозы и колхозы уже не гово-
рю, они давно загнулись от бедности. 

Народ предоставлен сам себе: как хочешь, как мо-
жешь – так и выживай.

Я заметила, что был довольно длительный период, когда 
люди словно смирились со своей судьбой и ничегошеньки не 
хотели менять, серьёзно опасаясь: не стало бы ещё хуже!

Время шло, лучше не становилось, а жизнь в нищете и 
бесправии не может не раздражать любого нормального че-
ловека. 

Если раньше на выборах в Курагинском районе голосова-
ли за коммунистов 10–12%, то на последних выборах в Зако-
нодательное собрание края наших избирателей за предста-
вителей компартии стало 21%, на выборах в ГД – 12,39%, а 
на выборах Президента России за кандидата от КПРФ про-
голосовало 20,96%. 

Потихоньку-полегоньку люди стали задумываться не 
столько над собственной судьбой, сколько наконец по-на-
стоящему испугались за будущее детей и внуков. А испугав-
шись, как бы прозрели и осознали, что никто, кроме НАРО-
ДА, проблемы жизни народа не решит.

Значит, без их ЛИЧНОГО участия не обойтись.
В этом большая заслуга партийной организации. Не зря в 

последнее время особенно повысился интерес курагинцев к 
делам коммунистов, к их оппозиционным взглядам и планам 
по дальнейшему развитию страны. 

Ну а как следствие: с начала 2007 года наша партийная 
организация увеличилась на двенадцать коммунистов.

Если раньше более активными в основном считались жи-
тели Курагина, Ирбы, Кошурникова, то теперь в партийные 
ряды потянулись и из таких небольших посёлочков, как За-
речное, Курганчики. Надеюсь, что скоро мы там создадим 
первичные организации, которые будут проводить работу 
среди населения.

Если говорить откровенно, для нашего района количест-
во коммунистов на сегодняшний день явно недостаточно. И 
это при том, что меня выбрали секретарём партийной орга-
низации 42 коммуниста, а сейчас их 70.

У нас хороший партийный актив, с которым мы каждый 
месяц проводим выездные партийные собрания. Комму-
нисты закреплены за многими сёлами, где они распростра-
няют наши газеты, обсуждают документы ЦК КПРФ, крайко-
ма партии.

В общем, на месте не сидим и погоды у моря не ждём. Мы 
всегда среди людей, кто нуждается в нашей помощи.

–Вы знаете, вот хочешь 
не хочешь, а как заходит 
речь о жизни, так начи-

наешь сравнивать нынешнюю – с 
той, что жили при советской влас-
ти. Здесь был громаднейший сов-
хоз «Оракский»! Только сельхозуго-
дий – под 100 тысяч гектаров да две 
с половиной тысячи дойных коров, 
да пять тысяч голов молодняка круп-
ного рогатого скота, 1400 лошадей, 
30 тысяч овец. Государству ежегод-
но продавали 156 тысяч центнеров 
зерна, мяса – до 48 тысяч в живом 
весе, шерсти – до 300 центнеров.

Последние годы перед «пере-
стройкой» (их потом обозвали «за-
стойными») народ стал жить прос-
то хорошо: повысилась зарплата, 
строили по 37 квартир в год, при-
обретали машины, мебель.

Но и, скажу, трудились отлично, 
особенно когда директором стал 
А.И.Кожура. Секретарь крайкома 
партии В. И. Долгих в это время со 
своей командой в Москве отсто-
ял 15-летний план социально-эко-
номического развития края. Очень 
скоро «Оракский» стал совхозом-
миллионером.

Я в то время как председатель 
профкома профсоюза прекрасно 
владел всей информацией о совхоз-
ных делах. Надо отметить, все дан-
ные я хранил у себя больше двадца-
ти лет, и они очень пригодились при 
написании истории нашего совхоза.

 – Филипп Андреевич, а что на 
сегодня осталось от «Оракского»?

 – НИЧЕГО! Ноль. Ни овец, ни ко-
ров, ни ферм. Всё разворовали, 
всё растащили, обанкротили – и 
руки умыли.

Я не знаю, есть ли где в России 
хоть одно хозяйство, которое бы 
государство восстановило? Ду-
маю, нет. Зато просто насобачи-
лись на банкротстве сильных пред-
приятий и продаже остатков за ко-
пейки своим друзьям-товарищам. 

 – А что профсоюзы, защитни-
ки трудящихся, народ не защи-
тили?

 – Какое там! У нас в сельском 
хозяйстве профсоюз вообще дав-
но приказал долго жить. А по-
том, если нет производства, отку-
да профсоюзу взяться? Про зару-
бежные профсоюзы, например, я 
слышу и вижу на экране, а наших в 
ряду борцов за народное счастье 
нет. Нет – и всё тут!

 – Выходит, Филипп Андре-
евич, бедному крестьянину по-
даться некуда?

 – Почему? Только ленивый не 
слышал про единственного защит-
ника народных интересов на про-
тяжении многих лет начиная с 1905 
года – партии коммунистов. 

Я сам с детства чётко знал, что 
после комсомола обязательно 
вступлю в ряды коммунистов, что-
бы помогать нашей партии строить 
справедливое общество на зем-
ле, защищать слабых и добивать-
ся счастья простым людям. Стал я 
членом Компартии и никогда не по-
жалел об этом. Когда меня избра-
ли секретарём парткома совхоза, 
партийная организация насчиты-
вала 156 коммунистов в двенадца-
ти цеховых первичках. А сейчас в 
моей первичке всего шестеро, да и 
те далеко не молодые.

 – Насколько количество и ка-
чество первички влияет на эф-
фективность партийной рабо-
ты?

 – Однозначно сказать невоз-
можно. Есть плюсы, есть минусы.

 Почему при советской власти 
были солидные партийные орга-
низации? Потому что каждое пред-
приятие было заинтересовано в 
результатах своей деятельности, а 
в коллективе да с настоящими ли-
дерами, как известно, работать ве-
селее и производительнее. Если у 
нас в совхозе раньше насчитыва-

лось 1350 работающих, то сегодня 
их можно по пальцам пересчитать. 

Коллективность больше не по-
ощряется, а за членство в компар-
тии новые хозяева выгоняют с ра-
боты без разговоров. Приходится 
людям выбирать между безрабо-
тицей и партийностью. 

Лично я за этот выбор никого не 
осуждаю, потому что знаю об ис-
тинном отношении своих одно-
сельчан к КПРФ.

Понимаете, я на жизненном 
опыте убедился, что очень важно 
САМО НАЛИЧИЕ в деревне комму-
нистов. А один он там, или их двое-
трое – это уж детали. Любой секре-
тарь вам приведёт примеры, когда 
и один человек работает как целая 
группа. Тут всё дело в личной от-
ветственности коммуниста. 

По традиции ветераны партии 
– самый надёжный народ. Их 
опыт, верность коммунистическим 
идеям, умение не сдаваться обсто-
ятельствам – очень ценно. Одно 
плохо: годы уносят не только фи-
зические силы человека, но и саму 
жизнь. Мы простились уже со мно-
гими прекрасными товарищами по 
партии, которым замены нет. 

Естественно, в первичках не хва-
тает молодёжи, но тут вот какое дело 

получается: когда мы были комсо-
мольцами, то автоматически подпа-
дали под плотное внимание комму-
нистов, которые нас учили правиль-
но ориентироваться в жизни, уметь 
слушать, делать выводы, отстаивать 
свою точку зрения. Да и в семьях 
чаще всего родители были партий-
ными, они тоже спуску не давали. 
А, бывало, если что-нибудь не так с 
твоим ребёнком, в парторганизации 
быстро сделают замечание. 

 Теперь же никому нет дела ни 
до взрослых, ни до молодых. Вот 
и пурхаются стар да млад сами по 
себе, государству не нужные. Мо-
лодёжи в деревнях почти не ос-
талось, школу закончат и уезжа-
ют, куда глаза глядят. Оставшиеся, 
когда жизнь их тюкнет по темечку, 
сразу вспоминают о коммунистах и 
бегут к нам. Так было с земельны-
ми паями. Мы три года боролись за 
свои права и решили вопрос.

 – Значит, коммунистов зна-
ют? 

 – И знают, и поддерживают.
После выборов 2 декабря 2007г. 

спрашиваю: «Почему из 500 наших 
селян за аграрную партию проголо-
совал всего один человек?» Народ 
смеётся: «А кто ж знает эту партию 
в селе? Что она сделала для села? 

Про коммунистов известно. Только 
к ним и бегаем, когда прижмёт, по-
этому за них и голосуем». 

Да, с одной стороны, шестеро 
коммунистов маловато для нашего 
села, но, с другой, если ты живёшь 
здесь чуть ли не 40 лет и тебя знает 
абсолютно каждая собака, то осо-
бой агитацией среди знакомых и 
заниматься не надо: понимают с 
полуслова. Главная наша сила – 
сторонники. Сторонники нормаль-
ной и справедливой жизни. 

 – Вам не кажется, Филипп Ан-
дреевич, что стоит для пользы 
дела объединить свои усилия, 
например, с профсоюзами или 
с аграрной партией ? Сами по 
себе они ничего сделать не мо-
гут, а в союзе с коммунистами, 
глядишь, и расцветут!

 – Откровенно сказать, я часто об 
этом думаю. Вроде задачи у нас схо-
жие, почему не попробовать? Надо 
создать профсоюзы, подобные за-
рубежным, которые выполняют про-
грамму защиты простых людей и ни 
под кого не подстраиваются. 

Надо смотреть в одну сторону с 
советом ветеранов, чтобы не копи-
ровать каждому свои действия. Если 
объединим свои силы, опыт, то мо-
жем получить отличный результат.

Что касается партийной органи-
зации, то тут хорошо бы улучшить 
материальные возможности. Тогда 
можно чаще ездить по деревням, 
больше выписывать партийных га-
зет и поощрять активистов. 

А то ведь у нас, как правило, 
везёт тот, на кого больше грузят. 
Если кто начинает возмущаться, 
мол, как так? Я всегда говорю: «Ну 
а что, ты будешь грузить на ту ло-
шадь, что не повезёт да ещё и сдох-
нет по дороге?». Смеются и чешут в 
затылке, хотя по своей жизни зна-
ют: всегда надёжнее и вернее 
тот, кто свою надёжность дока-
зал однажды и навсегда. 

Самый надёжный народ
Филипп Андреевич ПОЗДНЯКОВ, секретарь первичной партийной организации 
села Парная, Шарыповский район

–Я отношусь к по-
колению людей, 
жизнь которых 

разделилась на две части: 
одна – при советской влас-
ти, другая – в «перестройку». 
Сравнить их невозможно.

Первая часть, как я сейчас 
понимаю, была счастливой 
и радостной. Школа, учё-
ба, работа, надежда на пре-
красное далёко… Старшую 
дочь я родила в увереннос-
ти за её будущее. Вырасти-
ла, выучила без особенного 
напряга, тем более что о мо-
лодых специалистах советс-
кая власть заботилась иног-
да почище родителей.

Вторая дочь появилась 
в 1993 году. Вот когда я на 
собственной шкуре поняла, 
чем народная власть отлича-
ется от »демократической»! 

Теперь об этом могу гово-
рить более-менее спокой-
но, потому как привыкла, а 
в первые особенно годы ду-
мала, с ума сойду. 

Старшая дочь в пере-
стройку потеряла работу, 
потом осталась без мужа, 
живёт с ребенком в обще-
житии, горе мыкает. Ника-
кой помощи от государс-
тва не получает. От этого 
государства, кроме как сове-
та побольше рожать, ничего 
не услышишь. Убеждают: ро-
жайте, рожайте, а как при ни-
щете выживать, не говорят.

У меня сердце рвётся на 
части при мыслях о том, как 
младшую дотянуть до 11 
класса, что с ней будет, если 
у меня денег нет на её вы-
сшее образование. Да и дру-
гая дочь нуждается в моей 
помощи, не бросишь ведь 
детей барахтаться одних. 

Сначала думала, это толь-
ко мне не повезло, а потом 
смотрю, чуть ли ни каждый 
второй в подобном положе-
нии. При советской власти 
мы были уверены, мол, кол-
лективно горы свернём (и 
сворачивали), а тут каждый 
стал сам по себе. Выкараб-
каешься – молодец! А нет – 
так на нет и суда нет.

Одно время на советскую 
власть столько грязи выли-
ли, столько собак переве-
шали, а у себя под носом не 
видели и не видят ни одного 

безобразия: ни беспризор-
ных детей, ни нищих стари-
ков, ни безработных, ни кор-
рупции, ни преступлений.

Я ещё помню, как советс-
кие праздники всей улицей 
в частном секторе отмеча-
ли, как о решетках на окнах 
и железных дверях понятия 
не имели, потому что нужды 
не было. Моя первая дочь с 
года без особого присмот-
ра играла в песочнице, 
взгляну в окошко, панамку 
увижу – и спокойна. Вторую 
во двор одну не пускала ни-
когда в детстве, а сейчас и 
подавно страшно за неё. 

Несколько лет безрадос-
тно и тоскливо текла моя 
жизнь, но однажды хороший 
знакомый попросил меня по-
участвовать в его избиратель-
ной кампании. Пока агитиро-
вала народ в пользу комму-
ниста, сама себя и сагитиро-
вала. Сначала я увидела, как 
встречают пропагандистов от 
КПРФ, какие им задают воп-
росы, как люди слушают. Пос-
ле встреч со знающим челове-
ком как будто спадает пелена 
с глаз, ты начинаешь по-дру-
гому смотреть на ситуацию и 
появляется пусть крохотная, 
но надежда на перемены.

Иногда теперь я себе удив-
ляюсь: как я раньше могла не 
быть в партии? Теперь всё 
стало на свои места. С тех 
пор как я вступила в КПРФ, 
появился смысл в жизни. Мне 
нравится приходить к людям, 
потому что многие уже меня 
ждут с партийными газетами, 
с вопросами, с предложени-
ями. Я нахожу общий язык не 
только со своими сверстника-
ми, но и с молодыми людьми, 
такими как мои дети. Те поче-

му-то особенно любят, когда 
я рассказываю, как мы жили 
при советской власти. Прос-
той народ чувствовал себя 
уверенно. На сто двадцать 
рублей я, например, прекрас-
но одевалась, не голодала, 
много ездила по стране, от-
дыхала по бесплатным путёв-
кам и не дрожала над каждым 
рублём. А что мне дрожать? 
Работа была хорошая, квар-
тиру мне дали.

Мне приятно вспоминать, 
а ребята воспринимают как 
сказку. А я сначала говорю: 
«Мы рождены, чтоб сказ-
ку сделать былью!», а потом 
думаю, что сказка, к сожа-
лению, ещё долго не станет 
былью, особенно если не бо-
роться за неё.

Я принимаю участие в 
предвыборных кампаниях, в 
повседневной работе пар-
тийной организации и знаю, 
какие трудности нас под-
стерегают. Люди ведь раз-
ные. Кто живёт одним днём – 
тому будущий день как бы и 
до лампочки. Кто обеспечен 
материально – тот считает, 
что это навек, и ему нет дела 
до обездоленных. Вот и ос-
таётся единственная защит-
ница народа – КПРФ. Чем 
больше нас будет в её ря-
дах, чем больше людей бу-
дет поддерживать комму-
нистов, тем реальнее ста-
нет возможность перемен 
в жизни народа. 

Я прочитала в газете «За 
Победу!» размышления В. 
А. Боровинского, секрета-
ря одной из первичных пар-
тийных организаций Шары-
повского района, о том, что 
время диктует новые формы 
партийной работы. Каждый 
член партии, если он заин-
тересован в эффективности 
нашей пропаганды, не мо-
жет с этим не согласиться. 

 Разумеется, не надо 
убеждать в правоте дела 
коммунистов самих комму-
нистов. Наши дети, внуки, 
может быть, правнуки в 
результате деятельности 
КПРФ должны быть убеж-
дены, что они родились 
для того, чтобы добрая 
сказка о справедливости, 
равенстве народа и счас-
тье снова стала былью!

Реальность 
перемен

Людмила БАБАХИНА, город Назарово

Очень важно САМО НАЛИЧИЕ в 
деревне коммунистов. А один он 
там, или их двое-трое – это уж 
детали. Любой секретарь вам 
приведёт примеры, когда и один 
человек работает как целая 
группа. Тут всё дело в личной 
ответственности коммуниста.
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Зюганов предупреждал
Обороноспособность России находится под вопро-

сом, считает сайт Vlasti.net. Сегодня американцы актив-
но осваивают принятый на вооружение в конце 2005 года 
истребитель пятого поколения F-22А Raptor («Орел-
могильник»), превосходящий воздушные машины чет-
вертого поколения, сделанные в нашей стране. 

Что же может противопоставить этому Россия? Ни-
чего. В лучшем случае – это так называемая модерни-
зация имеющихся самолетов четвертого поколения, 
которая сводится к подкручиванию гаек и увеличению 
срока службы старых машин. У нас немало разрабо-
ток истребителей пятого поколения, однако они фак-
тически находятся в бумажных вариантах. Это напо-
добие той самой знаменитой атомной подводной лод-
ки, которую мы гордо спустили на воду, не сделав для 
неё ракет, которые мы так и не можем довести до ума. 
С 2000 года российская авиация получила всего лишь 
три действительно новых истребителя – и не пятого, а 
четвертого поколения. Лидер оппозиции Геннадий Зю-
ганов неоднократно в ходе президентской кампании 
ставил вопрос об ускоренном развале оборонного по-
тенциала страны, плачевном состоянии авиационной 
промышленности. Партия власти и «преемник» не по-
желали обсуждать эти острейшие проблемы. Теперь 
понятно, почему сбываются худшие предупреждения 
Г.А.Зюганова о неспособности команды Путина отве-
чать на острейшие вызовы национальной безопаснос-
ти России.

Невыносимый бюллетень
В ходе избирательной кампании горячие головы 

предложили ввести ответственность за вынос бюлле-
теней с избирательных участков. 

Мотивация такая — государство деньги платило, 
печатая этот докУмент. И выходит, что, вынеся бюл-
летень с участка, ты как бы воруешь государственное 
имущество в особо мелких размерах. К тому же, го-
ворят в Центризбиркоме, с бюллетенем неизвестно 
что может произойти. На самом деле неизвестно, что 
с бюллетенями происходит прямо на участках, где их 
тысячами запихивают в урны.

Креста на них нет
Германия хочет возродить самую известную награ-

ду Второй мировой войны – Железный крест. Генера-
лы бундесвера считают, что «необходима награда, вы-
даваемая за особенную отвагу». 

Как воинская награда за доблесть Железный крест 
был учрежден в Германии еще в 1813 году королем 
Фридрихом Вильгельмом III. Проект ордена создал 
архитектор Карл Фридрих Шинкель, при этом сам 
орден стал первой воинской наградой Германии, при-
сваивавшейся исключительно за доблесть – вне за-
висимости от социального статуса награждаемого. В 
1939 году на кресте появилась свастика, именно по-
этому некоторые немецкие политики критично рас-
сматривают идею возрождения Железного креста.

Впрочем, критика Железного креста с позиций его 
ассоциации с нацистами вряд ли может оказаться ус-
пешной. Уже более 50 лет изображение Железного 
креста и так является эмблемой бундесвера – рису-
нок, точно повторяющий цвет и форму этой награ-
ды, изображается на всей боевой технике немецкой 
армии. Кроме того, бундесверу действительно очень 
хочется наконец-то снова стать «настоящей армией» 
и получить подлинно боевую награду. 

Зубков спустился с луны
Высказывания председателя правительства Викто-

ра Зубкова, прозвучавшие на заседании правительс-
тва шестого марта 2008 года, можно считать сенсаци-
онными. В.Зубков практически признал, что постоян-
ная резиденция российского правительства находит-
ся на Луне и что на Земле глава правительства бывает 
крайне редко и урывками. 

Иначе как можно объяснить тот факт, что тоталь-
ная коррупция и беспредел монополистов, захлестнув-
шие российскую экономику, являются для председате-
ля правительства новостью? В.Зубков с крайним удив-
лением и возмущением констатировал, что чиновники 
только и ждут, когда им принесут взятку, а без взяток 
ничего не делают. А монополисты за подключение к 
электрическим и водопроводным сетям требуют от ма-
лого и среднего бизнеса громадную мзду: 50 тысяч руб-
лей за киловатт электроэнергии и 500 тысяч рублей за 
подключение водоканала! Чубайс и другие монополис-
ты «оборзели, полностью оборзели сегодня. Никто не 
контролирует их работу» – резал правду-матку возму-
щенный председатель правительства. 

Вообще это заседание правительства удивительно 
напоминало сценку из бессмертной басни И.Крылова 
«Кот и повар». В басне Крылова повар ругает кота, ук-
равшего цыпленка: 

«Кот Васька плут! Кот Васька вор! И Ваську-де не 
только что в поварню, Пускать не надо и на двор, Как 
волка жадного в овчарню: Он порча, он чума, он язва 
здешних мест! ( А Васька слушает да ест.)» 

Жильё недоступно
За год стоимость жилья в Сосновоборске возросла 

в два раза. Как сообщил в разговоре с корреспонден-
том ИА KNews глава города Сергей Пономарев, в на-
стоящее время она составляет порядка 35 тыс. рублей 
за квадратный метр. 

Мэр города рассказал, что количество строящегося 
жилья в Сосновоборске ежегодно растет. Если два года 
назад в городе за 12 месяцев было построено порядка 
5–7 тыс. кв. метров жилых помещений, то в 2007 году 
эта цифра возросла до 18–20 тыс. кв. метров. «При-
рост объемов жилищного строительства в городе за 
год вырос на 260%. При этом новое жилье осваивает-
ся не только самими сосновоборцами – у нас активно 
приобретают жилье люди, приехавшие из других горо-
дов», – пояснил Пономарев. Он добавил, что стоимость 
квадратного метра жилья в Сосновоборске также воз-
растает. «Год назад можно было приобрести квадрат-
ный метр за 17 тысяч рублей. Сейчас цена колеблется в 
районе 30–35 тысяч рублей», – заявил глава города.

Медведев будет более 
жестким

Причины для оптимизма вызывает  то, что Медведев, 
в отличие от Путина, не является выходцем из КГБ, го-
ворится в редакционном материале сайта Inopressa. 

Однако существует опасность того, что Медве-
дев может попытаться компенсировать свой предпо-
лагаемый либерализм тем, что будет еще более жест-
ким, чем его предшественник. Гораздо легче выгля-
деть крутым, побивая горсточку лидеров оппозиции, 
чем бросать вызов людям из сил безопасности. Дру-
гой вопрос, не так широко обсуждаемый, заключает-
ся не в том, сколько независимой власти предоставит 
Путин своему преемнику, а какой властью облада-
ет в действительности сам Путин. Его желания часто 
не выполнялись, особенно когда они противоречили 
интересам других кремлевских кланов. 

Путин выбрал своего преемника не потому, что его 
считали либералом, а потому, что он был компромис-
сной фигурой. Как заметил один российский чинов-
ник, стать президентом в России — это одно. Оста-
вить пост живым — другое

По материалам Интернета

Пёстрая лента

Проблемы рабочего движения

После поражения Родины в 
холодной войне мы с голо-
вой ушли в свои переживания. 
Это серьёзная ошибка. Пора 
прекратить жить одним днём, 
оплакивая потери. Если вни-
мательно посмотреть на про-
исходящее в мире, то легко 
заметить, что стоящие перед 
нами проблемы с успехом ре-
шает у себя пролетариат дру-
гих стран.

В Германии десятки тысяч ра-
бочих металлургических предпри-
ятий провели кратковременную 
предупредительную забастовку с 
требованием сделать повышение 
зарплаты более существенным. 
Кроме того, они протестуют про-
тив увеличения продолжительнос-
ти рабочей недели для рабочих, 
занятых на вредном производстве. 
Бюджетники вышли на всеобщую 
забастовку, также требуя повыше-

ния зарплаты, теряющей свою по-
купательную способность.

Венгерские железнодорожники 
проводят общенациональную бес-
срочную забастовку с требовани-
ем повышения зарплаты на 10 про-
центов. Также они требуют выпла-
тить трудовому коллективу часть 
денег, полученных от приватиза-
ции грузового подразделения ком-
пании. Особенно сильно забасто-
вочное движение развернулось в 
крупных городах и Будапеште.

Польские таможенники устроили 
«неформальную» забастовку на ук-
раинской границе, одновременно 
уйдя в отпуска и на больничный. Со-
тни грузовиков скопились у пропус-
кных пунктов. Грузовые перевозки 
оказались парализованными.

Есть первый опыт успешной за-
бастовки и во Всеволожске Ленин-
градской области, в результате ко-
торой руководству компании при-

шлось пойти на уступки. В марте 
средняя зарплата на «Форд Мотор 
Компани» вырастет на 16–21% и 
составит 25,6 тысячи рублей. Кро-
ме того, на предприятии вводится 
корпоративная долгосрочная на-
копительная программа, выплаты 
за выслугу лет (5–10 тысяч), меня-
ется расписание смен и т.д. Стре-
мясь «задобрить» рабочих, адми-
нистрация обещает давать скидку 
до 15% на приобретение новых ав-
томобилей Форд.

В современных условиях наибо-
лее перспективным забастовоч-
ное движение будет на всех ви-
дах транспорта, в металлургии и на 
предприятиях энергетики. Доби-
ваясь для себя улучшения условий 
труда и нормальной оплаты, работ-
ники этих отраслей окажут помощь 
и своим товарищам на других пред-
приятиях. В первую очередь, своим 
примером. Но только рабочая соли-

дарность позволит добиться успе-
ха. Уступившие капиталисту рабо-
чие будут безжалостно уничтожены, 
активисты – уволены. А остальным 
придётся ещё больше вкалывать на 
«дядю». Хотя молчаливая рабская 
покорность тоже провоцирует без-
наказанность хозяев, они «замора-
живают» зарплату, требуют больше 
вкалывать за те же деньги.

Во-вторых, с увеличением зар-
платы на крупных предприятиях 
будет расти средняя зарплата по 
региону, что заставит власть уве-
личивать зарплату бюджетникам, 
повышать пенсии. Наконец, повсе-
местный рост зарплат не смогут иг-
норировать и остальные работода-
тели. То, что у капиталистов деньги 
есть, сомневаться не стоит. Ко-
нечно, денег много не бывает и их 
всегда хочется иметь всё больше 
и больше. Однако рост количества 
российских олигархов в списке са-

мых богатых людей мира показы-
вает, что они с голода не умирают. 
Наоборот, разрыв между доходом 
богатых и бедных превысил 40 раз. 
Только официально учтённых мил-
лиардеров в 2007 году оказалось 
уже 91 человек. В 2006 году обла-
дателей подобных капиталов было 
60 человек. Это выявляет всю бес-
совестность эксплуатации рабо-
чих российскими капиталистами. 
Такие деньги они могут присваи-
вать, только пользуясь молчаливой 
покорностью трудящихся, превра-
щенных в бессловесных рабов. 

Наше главное оружие в борь-
бе за право жить по-человечески 
и получать свои заработанные де-
ньги – солидарность трудящихся. 
Необходимо понимать, что любой 
забастовщик борется не только за 
свою зарплату, но и за увеличение 
твоего заработка.

Виктор ПЫЖИКОВ

Солидарность – главное оружие в борьбе за права

Права человека в Красноярском крае

Уполномоченный по правам челове-
ка по Красноярскому краю Иннокентий 
Жмаков подготовил традиционный 
доклад о положении дел в этой сфе-
ре общества в 2007 году. Как отмеча-
ет сам автор, доклад не претендует 
на полное и исчерпывающее изложе-
ние темы. Его цель – еще раз привлечь 
внимание государственных органов и 
широкой общественности к пробле-
мам прав человека, необходимости их 
соблюдения.

В петле тарифов
Значительного повышения уровня жиз-

ни у многих красноярцев в 2007 году не про-
изошло. Одна из главных причин – рост та-
рифов на жилье, услуги, продукты и то-
вары первой необходимости. Вот как вы-
глядит этот рост к уровню 2006 года:

Коммунальные услуги   – 112,8%
Первичный рынок жилья  – 146,9%
Вторичный рынок жилья  – 149,2%
Продовольственные товары  – 108,1%
Промышленные товары  – 104,0%
Нефтепродукты   – 105,6%

Денежные доходы 
и уровень жизни 

населения
Рост реальных денежных доходов насе-

ления в 2007 году достиг 115,3%. И к нача-
лу нынешнего года составил в среднем 10, 2 
тысячи рублей. Однако это ниже среднерос-
сийского показателя. 

Существенным образом не росла зара-
ботная плата в сельскохозяйственном про-
изводстве, в легкой промышленности, в сфе-
ре услуг, наемных работников. В 2007 году 
в расчете на душу населения края объемы 
производства сельхозпродукции составили 
в пределах 5,5 тыс. рублей, в то время как в 
среднем по федеральному округу они соста-
вили 7,0 тыс. рублей. В отчетном периоде 
в крае не удалось значительно поднять 
уровень самообеспеченности основными 
продуктами животноводства.  

Суммарная задолженность по заработной 
плате на 1 января 2008 г. составила 76,1 млн. 
рублей (год назад этот показатель состав-
лял 129,8 млн. рублей).

На конец 2007 года 19,8 % населения – 
практически каждый пятый красноярец – на-
ходились за чертой бедности.

Средний размер трудовой пенсии по ста-
рости в крае составлял 4286,80 руб., по ин-
валидности – 3245,18 руб. У 21,7 % пенси-
онеров пенсия – ниже прожиточного мини-
мума. 

В Эвенкии размер пенсии ниже про-
житочного минимума у 98 % пенсионеров, 
в Северо-Енисейском районе – у 65 %, в Ту-
руханском районе – у 58 % пенсионеров.

Демографическая 
ситуация

Если число умерших за 2006 год превы-
шало число родившихся на 8664 челове-
ка, то в 2007 году число умерших превыси-
ло число родившихся лишь на 3677 человек: 
демографическая ситуация на территории 
края в 2007 году имела тенденцию к улучше-
нию. Уменьшилось и число умерших детей в 
возрасте до одного года – 362 ребенка. Од-
нако смертность детей этой категории оста-
ется высокой: в расчете на 1000 родившихся 
смертность составила 11,9 чел., в то время 
как в среднем по стране она составила 9,6 
чел., по федеральному округу – 10,4 чел.

Здоровье красноярцев
Не наблюдается заметного улучшения со-

стояния здоровья населения, прежде всего 
– психического состояния. Число лиц, пос-
тавленных в течение года дополнительно на 
учет с диагнозом психического расстройс-
тва, составило 13551 человек, в т.ч. 4900 де-
тей. 

Выросло число лиц с диагнозом психичес-
ких расстройств, состоящих на диспансер-
ном учете и получающих консультативно-ле-
чебную помощь. Показателем неудовлетво-
рительного здоровья красноярцев, и в пер-
вую очередь – молодежи, является и тот факт, 
что в результате медицинского освидетельс-
твования в 2007 году 43123 молодых граждан 
при призыве на военную службу у 26875 при-
зывников выявлены заболевания. Годными к 
военной службе без ограничения признаны 
лишь 16254 молодых людей – 37,7 %.

Нет должного внимания детям-инва-
лидам. Их в крае около 11300: в семьях – 
10100, в домах ребенка – 158, в интернатах 
– 932.

Продолжает сокращаться выделение 
средств на обеспечение льготных категорий 
граждан путевками на санаторно-курортное 
лечение, предоставляемых краю из Фонда 
социального страхования, что создало де-
фицит санаторно-курортных путевок для ле-
чения и реабилитации детей-инвалидов. В 
2007 году поступило 3386 заявлений на пу-
тевки, а выдано 1700, т.е. 52,2 %. Между тем 
в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, 
санаторно-курортные путевки являются не 
только средством лечения и реабилитации, 
но и формой материальной поддержки се-
мьи. Другой серьезный недостаток: обес-
печенность заявок на технические средства 
реабилитации для детей-инвалидов соста-
вила в пределах 70 %.

Как живётся инвалиду
Неудовлетворительно соблюдались пра-

ва инвалидов. В 2007 году обеспечены 
спецтранспортом были лишь два участ-
ника Великой Отечественной войны. Пу-
тевками в краевые государственные стаци-
онарные учреждения социального обслу-
живания из 906 нуждающихся воспользо-
вались 636 человек – 70,1 %. Значительно 
ухудшилась ситуация с предоставлением 
санаторно-курортного лечения гражданам 
– получателям социальных услуг на терри-
тории края по линии Фонда социального 
страхования.

Не вызывает удовлетворения уровень 
обеспечения техническими средствами 
реабилитации инвалидов: ортопедичес-
кой обуви, кресел-колясок, протезов сто-
пы, бедра, кардиостимулятора. В 2007 году 
обеспеченность согласно финансированию 
предусматривалась лишь на 52%. В марте 
2007 года Законодательное собрание края 
приняло по этому поводу обращение к тог-
дашнему Председателю правительства РФ 
М. Е. Фрадкову. Должной реакции не после-
довало.

Жилищные условия
Сегодня на учете на улучшение жилищ-

ных условий состоит 40539 граждан, в т.ч. 
инвалидов и участников Великой Отечес-
твенной войны – 1043, детей-сирот – 2412 
человек. В 2007 году улучшены жилищные 
условия гражданам всех категорий – 2414, 
в т.ч. инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны – 151, детям-сиротам – 
181 человеку. В рамках краевой целевой 
программы «Дом» на 2007–2009 годы, пре-
дусматривающей строительство жилья со-
циального найма для граждан, признанных 
в установленном порядке малоимущими 
и нуждающимися в жилых помещениях, в 
2007 г. введено в крае всего шесть 16-квар-
тирных жилых домов общей площадью 5491 
кв.м. (Назарово и Шарыпово, районы Абан-
ский, Партизанский, Саянский и Северо-
Енисейский). Это, безусловно, ничтож-
ный показатель. 

Большое число красноярских семей нахо-
дятся в крайне тяжелых жилищных условиях. 
К сожалению, в 2007 году краевая програм-
ма оказания помощи в приобретении жилья 
этой категории граждан прекратила свое 
функционирование.

Непригодным для проживания признано 
2 млн. 760 тыс. кв.м. жилья, в т.ч. 460 тыс. 
кв.м. – аварийное. Как и в прежние годы, в 
2007 году не активно велось строительство 

жилья под снос. По программе сноса непри-
годного для проживания жилья сдан один 
дом на 138 квартир и выделено 23 комнаты 
в коммунальном жилье. 

Таким образом, права граждан на нор-
мальные условия проживания на территории 
края реализуются неудовлетворительно.

Право на труд 
Ситуация в этой сфере оставалась 

сложной. На 77 предприятиях прошли 
массовые увольнения, в ходе кото-
рых было высвобождено большое чис-
ло работников, из них 9276 обратились 
в службу занятости населения. К началу 
года, по данным службы занятости, число 
безработных составило 40173. Это на 20% 
ниже уровня 2006 года, однако все равно 
уровень не занятых трудом в крае остает-
ся высоким.

Наибольшее число не занятых трудовой 
деятельностью – в городах Назарово, Ша-
рыпово, в ряде сельских районов. Наруше-
ния трудового законодательства в крае но-
сят массовый характер. В 2007 году ор-
ганами прокуратуры и государственной 
инспекцией труда выявлено 56677 фак-
тов нарушений трудового законода-
тельства. Массовый характер носят нару-
шения, связанные с охраной труда: 27893 
факта. Больше всего – на предприятиях 
сельского, лесного и лесообрабатываю-

щего производств, строительства и транс-
порта. Погибло 187 человек на производс-
тве, много работников получило травмы 
различной тяжести.

Органами прокуратуры выявлено 14042 
факта нарушений в оплате труда, направ-
лено 4803 заявления в суд в интересах 
граждан о взыскании задолженности по 
заработной плате на сумму 55,5 млн. руб-
лей. К административной ответственности 
за нарушение трудовых прав граждан при-
влечено 1098 должностных и юридических 
лиц, в т.ч. дисквалифицировано 22 руково-
дителя.

Реформа ЖКХ идет 
неудовлетворительно
Львиная доля обращений граждан в го-

сударственные и муниципальные органы, в 
средства массовой информации касалась 
нарушения их прав на качественное предо-
ставление жилищно-коммунальных услуг.

Остро стояла проблема, касающаяся ус-
тановки общих и индивидуальных приборов 
учета горячей и холодной воды, в т.ч. в час-
ти расчетов оплаты коммунальных услуг по 
их показаниям. Жилищные органы идут по 
пути установления общих счетчиков на весь 
дом, что вызывает многочисленные жалобы 
у собственников жилья.

Много проблем возникает в связи с ор-
ганизацией управления многоквартирными 
жилыми домами, с созданием ТСЖ, переда-
чей документов и имущества в фактическое 
управление товариществам собственников 
жилья.

Неудовлетворительную ситуацию в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства до-
полняли постоянные факты перебоев со 
снабжением горячей и холодной водой, 
многочисленных аварий на коммуналь-
ных сетях, затоплений подвалов жилых 
домов, территорий дворов, проезжих час-
тей улиц и т.д. 

Около 35 % лифтов в жилых домах полно-
стью выработали свой ресурс. Из этого чис-
ла свыше 17 проц. лифтов, эксплуатирую-
щиеся с 60–70-х годов прошлого столетия, 
требуют обязательной своей замены, в то 
время как согласно техническим требовани-
ям срок службы лифта не должен превышать 
25 лет.

В 2007 году в городе заменено 32 лиф-
та, проведена диагностика 212 лифтов. Го-
родская целевая программа развития лиф-
тового хозяйства г. Красноярска на 2004–
2010 годы, предусматривающая замену 476 
устаревших лифтов, проведение капиталь-
ного ремонта 696, полноценного проведе-
ния диагностического обследования 1212 
и установления приборов безопасности на 
1719 лифтах, выполняется неудовлетвори-
тельно. 

Экология
Большой вред экологии продолжают на-

носить лесные пожары и незаконные вы-
рубки лесов. В 2007 году правоохрани-
тельными органами края было возбуждено 
516 уголовных дел, связанных с незакон-
ной вырубкой и вывозом леса с террито-
рии края. По-прежнему не принимаются 
практические меры по утилизации быто-
вых, промышленных и медицинских отхо-
дов. Распространенный характер при-
нимают стихийные свалки. Бытовыми 
отходами завалены многие дворы. Неудов-
летворительно санитарное состояние под-
валов жилых домой.

Ухудшает санитарные и экологичес-
кие условия жизни так называемая то-
чечная застройка. 

Свое несогласие с политикой такого гра-
достроительства жители часто выражали в 
форме коллективных жалоб в различные ор-
ганы, пикетирования объектов строительс-
тва, принятия решений на сходах и в других 
формах. 

Общественный 
транспорт

Департамент транспорта администрации 
Красноярска, заключая договоры с перевоз-
чиками на обслуживание пассажиров на об-
щественном транспорте, в дальнейшем не 
добивается четкого исполнения требо-
ваний договора. В результате персоналом 
маршрутного транспорта допускается мас-
са фактов несоблюдения графиков движе-
ния, правил перевозки, грубости по отно-
шению к пассажирам, нарушений пра-
вил дорожного движения, травматизма 
граждан. 

В 2007 году с участием городского об-
щественного транспорта было совершено 
39 дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых было травмировано 55 
человек. 

«Моя милиция 
меня бережет»

Значительную часть в почте уполномочен-
ного по правам человека составляли жало-
бы (335) на работников правоохранительных 
органов и, прежде всего, работников следс-
твия и дознания. Граждане жаловались на 
длительность сроков расследования, на не-
обоснованность и нецелесообразность дли-
тельного содержания под стражей, на при-
менение к задержанным и подследс-
твенным психологического и физическо-
го воздействия и иных методов с целью 
добиться признания, на нарушения пра-
ва на защиту, на непредоставление сви-
даний с родственниками и т.д. Много 
было обращений по фактам бездеятельнос-
ти, отсутствия должной реакции на сообще-
ния граждан о преступлениях, необоснован-
ных отказов в возбуждении уголовных дел 
или их прекращений. К сожалению, эти на-
рушения законности подтверждаются и ста-
тистикой. 

В 2007 году органами прокуратуры при 
проверках было отменено 2,8 тыс. поста-
новлений об отказе в возбуждении уголов-
ных дел, из них 1,8 тыс. дел расследованы 
и направлены в суд, т.е права потерпевших 
граждан были восстановлены.

Как и в прежние годы, много допускалось 
нарушений при задержании граждан и вод-
ворении их в органы милиции.

В целом в деятельности органов внутрен-
них дел края больше стало открытости и ин-
формированности, оперативной реакции на 
жалобы граждан.

***
Полный текст доклада 

можно прочитать на нашем сайте: 
www. кprfkrsk.ru

Вот так и живём
Из доклада о положении с обеспечением прав человека в Красноярском крае в 2007 году
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В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Народ не верит
О несостоявшемся сходе жителей сёл Новая Солянка 
и Большие Ключи для встречи со свом участковым рас-
сказывает газета «Голос времени»: «Сход граждан не 
состоялся, так как никто из местных жителей не при-
шёл, видимо им не интересна криминогенная обстанов-
ка в родных сёлах, а зря… Если сравнивать данные про-
шлого года с данными 2006 года, то становиться оче-
видным, что произошло снижение количества краж, 
случаи причинения средней тяжести здоровью сокра-
тились в два раза, прекратились угоны авто- и мото-
транспорта, причинения лёгкого вреда здоровью и вов-
се не происходили. В то же время произошло увеличе-
ния грабежей, причинения тяжкого вреда здоровью, 
угроз, причинение имущественного ущерба, убийств. 
Также наблюдается снижение краж с объектов ООО 
ОПХ «Солянское», в прошлом году не было зарегис-
трировано ни одного случая кражи крупного рогато-
го скота. К административной ответственности за про-
шлый год было привлечено более двухсот граждан. 
Большинство из них не соблюдали правила паспортно-
визовой системы… Основной причиной данных право-
нарушений являются отсутствие постоянного источ-
ника доходов граждан, безработица, низкий материаль-
ный уровень проживания».

Бить стали реже, но до смерти. И не просто по пьян-
ке, а чаще из-за денег.

Заозёрный

Нужен Ермак
В газете «Победа» утверждается, что «Село подни-
мается с колен» на основании того, что: «Исполняю-
щий обязанности начальника отдела сельского хозяйс-
тва администрации района А.В.Крачков констатировал 
факт значительного оттока работников из сельского 
хозяйства. Если в 1990 году в сельском хозяйстве рабо-
тало 3349 человек, то в 2007 году осталось всего 516 че-
ловек. А с их оттоком снижается и производство сель-
хозпродукции. Используется в районе всего 39% сель-
скохозяйственных угодий и 41% пашни. Но и в таких 
условиях – на меньших площадях – хозяйства находят 
возможности для повышения урожайности зерновых 
культур…».

Двадцать лет русского мужика изводят либералы-
западники, а он всё же исхитряется выживать. Но не 
угасает в душе память о славном прошлом: «Если об-
ратиться к наследию нашего народа, то, на мой взгляд, 
нужны лидеры, такие как Ермак», – пишет житель 
посёлка Нижний Ингаш. Конечно, нужны, для начала с 
кистенём и доброй ватагою: землю от ворога очистить, 
а затем и обустраивать её, родимую, надобно будет!

Нижний Ингаш

Наши проблемы
Своими проблемами и надеждами делятся читатели 
газеты «Огни Енисея»: «А то, что касается политики 
государства в целом, то меня убивает отношение к по-
жилым людям. На днях мы в коллективе на эту тему 
рассуждали. Конечно, позитивные сдвиги в обществе 
есть, но как мириться с крохотными суммами, кото-
рые добавляются к пенсиям наших стариков? Как мож-
но жить на три-четыре тысячи рублей? Надо пересмот-
реть пенсионное законодательство, реформу. Хочет-
ся также, чтобы был наведён порядок в ценообразова-
нии на нефтепродукты. Мировые цены – само собой, 
но существует же и внутренний рынок. Следует изме-
нить политику налогообложения. Потому что каждое 
повышение цен на нефтепродукты влечёт за собой об-
щий скачок цен на все товары и услуги, начиная от про-
дуктов и заканчивая перевозками… Мечтаю дождаться 
многого: чтобы у молодёжи была работа; чтобы студен-
ты учились бесплатно; чтобы все маленькие дети имели 
возможность ходить в детский сад; чтобы семьи жили 
спокойно; чтобы молодые ребята, как и в прежние вре-
мена, стремились в армию… У нас в городе почти ниче-
го не строится, сокращается численность персонала на 
предприятиях, особенно в этой связи меня беспокоит 
ЗНВА… Нет такого месяца, когда мы фиксировали бы 
уменьшение цен, а то, что рост идёт постоянно, – это 
точно… От нового президента я жду политики стабиль-
ности, чтобы не было в стране ни экономических, ни 
политических кризисов…».

А вот без кризисов капитализм не может существо-
вать по определению как общество конкуренции. Пос-
тоянно кризисы и всеобщие забастовки, бои с полици-
ей во всех капстранах – и в США, и в Европе (смотри-
те Евроньюс). Тем более кризисы неизбежны в России 
и других странах третьего мира.

Дивногорск

Рыночные «достижения»
В газете «Сельская жизнь» приводится цифра номе-
ра: «17 юридических лиц в районе имеют лицензию на 
реализацию алкогольной продукции. Реализация вин-
но-водочных изделий осуществляется в 41 магазине. 10 
торговых точек находятся в районном центре, пять в 
Шиле и столько же в Миндерле. В Мингуле и Роднико-
вом есть по одному магазину, торгующему спиртным. В 
остальных населённых пунктах – по два-три».

Сухобузимское

«Национальная гордость»
Газета «Новый Енисей» о внеплановой конференции 
трудового коллектива Красноярского алюминиевого за-
вода, прошедшей после протестного выступления рабо-
чих. Управляющий директор завода Евгений Журов счи-
тает: «Очень важно, что всё происходящее не отразилось 
на производстве… Главный результат я вижу в том, что 
коллектив включился в поиск решений. Налажен диа-
лог, и есть понимание, что помимо желаний существуют 
экономика и реальные бизнеспроцессы. Сегодня в ситу-
ации нестабильности цен на алюминий на мировом рын-
ке, крепнущего рубля, который существенно осложняет 
жизнь экспортно-ориентированным компаниям, а также 
растущих цен на энергоносители единственным ресур-
сом для увеличения зарплаты является рост производи-
тельности труда. Замечу, в прошлом году она выросла 
всего на 2%, при этом рост заработной платы превысил 
12%. Следующим после прошедшей конференции ша-
гом будет наш совместный с коллективом поиск путей 
по повышению производительности труда».

В этом году впервые российский миллиардер (Дери-
паска) вошёл в десятку самых богатых людей планеты. 
Даёшь повышение производительности труда, чтобы 
наш миллиардер смог стать самым богатым на Земле! 
А бюджетникам, для компенсации инфляции, зарплату 
повысили на 14 процентов.

Красноярск

Вокруг национальных проектов

Более половины рос-
сиян испытывают серь-
езные проблемы с по-
лучением доступной, а 
главное – бесплатной, 
медпомощи. К такому 
выводу пришли медики 
и юристы из Общества 
специалистов доказа-
тельной медицины по 
итогам исследования, 
проведенного в России. 

Свой доклад они намере-
ны огласить в июне на Ко-
миссии ООН, а вчера рас-
сказали прессе о самых ост-
рых проблемах здравоохра-
нения. 

Наихудшие показате-
ли здоровья, конечно, у са-
мых бедных: пенсионеров, 
инвалидов, тяжелобольных, 
бездомных и заключенных. 
А таких в России – 50–70%. 

Статья 41 Конституции, га-
рантирующая право на бес-
платную медпомощь во всех 
государственных и муни-
ципальных учреждениях, на 
практике не работает. Поч-
ти в каждой российской по-
ликлинике есть платные ус-
луги, в т.ч. за доступ к врачу 
без очереди. А около поло-
вины россиян отказывают-
ся от необходимой им мед-
помощи как раз потому, что 
за нее нечем платить. Кро-
ме того...

 – Возможность получе-
ния бесплатной медпомо-
щи ограничена длитель-
ными «листами ожидания» 
и мздоимством, – говорит 
профессор медакадемии 
им. Сеченова Василий Вла-
сов. – Больше всего берут 
центральные НИИ в Москве – 

порой люди, приехавшие к 
ним по региональной квоте, 
вынуждены платить десятки 
тысяч долларов.

Еще одно горе – страхо-
вая медицина.

 – Само наличие полиса 
ОМС уже стало препятстви-
ем к оказанию медпомощи, 
– считает глава Обществен-
ного совета по защите прав 
пациентов при Росздрав-
надзоре Александр Саверс-
кий. – В прошлом году один 
человек в Краснодаре по-
гиб: ему не оказали помощь 
без регистрации и полиса. 
Ни полисов, ни регистрации, 
конечно, нет и у бомжей.

О несовершенстве здра-
воохранения России го-
ворит тот факт, что сейчас 
60% выделенных бюджетом 
на медицину средств осе-

дает в стационарах.
 – Вместо того чтобы за-

ниматься профилактикой, у 
нас доводят людей до гос-
питализации, когда их уже 
надо спасать от гибели. Это 
и удорожает медпомощь. А 
по уровню качества стацио-
нарной помощи Россия сей-
час находится на 130-м мес-
те в мире, – говорит Савер-
ский.

Учитывая все сказанное, 
неудивительно, что число 
россиян, не удовлетворен-
ных качеством медпомощи, 
постоянно растет. Каждый 
день (!) в Лигу защитников 
прав пациентов обращается 
около 40 человек. Эксперты 
считают, что нужно по опыту 
других стран ввести инсти-
тут уполномоченного по пра-
вам пациентов.

Кроме того, в России на-
зрела необходимость ввес-
ти административную от-
ветственность для врачей, 
нанесших вред пациентам. 
Иначе получается нонсенс: 
чтобы лишить врача практи-

ки, для начала его нужно по-
садить. И порой пациенты 
нанимают киллеров, чтобы 
разобраться с обидчиком в 
белом халате.

www.mk.ru

В 2007 году Фонд ОМС провел 4,5 миллиона экс-
пертиз качества медпомощи россиянам. Было вы-
явлено 700 тысяч дефектов.

По данным Комиссии Общественной палаты РФ по 
вопросам здоровья, более 50% россиян платят за лече-
ние в стационарах; 30% – за амбулаторно-поликлини-
ческую помощь, 65% – за стоматологические услуги.

Тем временем с 1 января Росздравнадзор лишил-
ся контроля за оказанием качества медпомощи насе-
лению. Теперь регионы должны контролировать себя 
сами. И в то, что качество медпомощи при этом улуч-
шится, верится с трудом. А вот обратный эффект даже 
возможен.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В России похоронили бесплатную медицину
50% граждан не лечатся, потому что им за это нечем платить

Один из Героев Советс-
кого Союза, уроженцев 
нашего края – Николай 
Николаевич Макаренко. 

О н  родился в селе 
Быскар Красноту-
ранского района. 

С детства мечтал о воен-
ном деле, но дорога к меч-
те была не такой простой. 
После школы работал инс-
труктором физкультуры, ос-
воил профессию водола-
за, был начальником спаса-
тельной станции Абаканской 
сплавной конторы. Но Нико-
лай мечтал быть летчиком, и 
в 1941 году по мобилизации 
Осовиахима стал курсантом 
аэроклуба в Черногорске. 

Но после учебы, к сожа-
лению, медицинская комис-
сия не допустила Макарен-
ко к летной работе по состо-
янию здоровья и предложи-
ла пройти переподготовку в 
группе шоферов. 

Так и оказался наш земляк 
на Ленинградском фронте. 
Его фронтовые дела отме-
чены медалями «За оборо-
ну Ленинграда» и «За боевые 
заслуги». В феврале 1944 
года Н. Н. Макаренко вступил 
в ряды партии. После двух 
ранений он вновь в рядах за-
щитников города Ленина.

Особое место в его бое-
вой судьбе значит день 18 
февраля 1944 года. На учас-
тке фронта близ Нарвы раз-
горелся бой с гитлеровца-
ми. Со своим расчетом из 
пяти человек он более суток 
отражал атаки врага. Силы 
были неравными, но до под-
хода наших расчет Макарен-
ко уничтожил 250 вражеских 

солдат. За этот подвиг Нико-
лаю Макаренко присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза. Портрет нашего земля-
ка и его легендарная пушка 
хранятся в Ленин-градском 
музее Вооруженных сил.

…Последнее, третье, ра-
нение Макаренко получил в 
феврале 1944 года при ми-
нометном обстреле. Это ра-
нение оказалось самым тя-
желым. Врачи долго боро-
лись за жизнь Героя.

После выздоровления 
встал вопрос о дальней-
шей работе. Макаренко вы-
брал работу в органах госбе-
зопасности и был зачислен 
на должность оперативного 
уполномоченного Хакасско-
го управления НКГБ.

Начались трудовые буд-
ни. Работу на новом мес-
те прервал нелепый случай. 
Однажды после тренировоч-
ных стрельб Макаренко чис-
тил пистолет. Случайный вы-
стрел поразил бедро правой 

ноги. Медицинская комис-
сия поставила под сомнение 
дальнейшую работу Мака-
ренко в органах.

После этого Герой пере-
ехал в Кызыл, город детства, 
в который когда-то перееха-
ли его родители. Работал в 
транспортных организациях, 
на профсоюзной работе, в 
обществе охраны природы.

Николай Николаевич Ма-
каренко умер 14 марта 1994 
года и похоронен в Кызыле.

Память о земляке запе-
чатлена в книге «Твои ге-
рои, Ленинград!», которая 
была издана в года двадца-
тилетия Великой Победы. В 
сборнике «Герои войны», ко-
торый вышел в Таллинне в 
1984 году, описаны два боя с 
участием Макаренко.

В национальных музеях 
Кызыла и Абакана хранятся 
личные вещи Героя, а в Кы-
зыле на Аллее Славы уста-
новлен его бронзовый бюст. 
Имя Макаренко присвое-
но одной из школ Кызыла. В 
столице Хакасии есть улица 
Макаренко, а на мраморной 
стеле парка Победы высече-
но его имя.

Трое сыновей, которых 
воспитал Макаренко, до-
стойны славы отца. Один из 
них – Сергей Николаевич – 
стал чекистом. Сегодня он 
на пенсии, подполковник за-
паса ФСБ. Живет на Кубани в 
небольшом городке Темрюк.

Мы должны помнить о лю-
дях, которые подарили нам 
наше будущее. Герои не уми-
рают. Они остаются с нами.

Владимир БУШУЕВ.
Красноярск

Живём и помним

Бой близ Нарвы
Легендарная пушка нашего земляка хранится 
в Ленинградском музее Вооруженных сил

Здравствуйте, 
уважаемая редакция!

Пишет вам ученица 2Б класса москов-
ской школы № 2012 Андреева Аня. Хочу 
рассказать о своем прадедушке Василии 
Федоровиче Полищуке. В Великую Оте-
чественную войну он защищал Родину. 
Рассказывал, как было трудно нашим пе-

хотинцам, особенно зимой или в распу-
тицу – весной или осенью. Я поняла, ка-
ким надежным товарищем был мой пра-
дедушка. В одном из ожесточенных боев 
его ранили во второй раз. Тяжело ранили, 
но задание прадедушка выполнил. За это 
его представили к награде, которую он не 
успел получить, потому что попал в гос-
питаль. Мне даже обидно за это. Скоро 9 
Мая, и я была бы рада, если бы медаль на-
шлась.

Это стихотворение посвящаю моему лю-
бимому прадедушке Васе.

Лежит она в глуши архивной,
В коробке темной, душной, пыльной
Уж сколько лет с мечтой одной:
Как засияет в праздник дорогой
На той груди бесстрашного героя.

Ведь был он ранен и контужен,
И обморожен и простужен.
Он молодость, он жизнь свою отдал,
Чтоб немец нашу землю не топтал!

Теперь он сед. Минуло столько лет.
И раны ноют, и здоровья нет.
И все же не сдается он без боя!
Так пусть медаль найдет героя!

Заслужена она и долгожданна.
Она согреет раны ветерана.
Напомнит те ожесточенные сраженья,
8 мая в сорок пятом, то раненье…

И тех друзей, что выносил из боя,
И тех, кто пал, закрыв войну собою.
И светлый, долгожданный 

день Победы,
Что дорожим сегодня мы с тобою!
Пока она лежит в забвенье…
Уж столько лет с мечтой одною.

Затерянная медаль

Аня и прадедушка В. Ф. Полищук 
у памятника воинам, погибшим в 
годы войны, возле Сибирского го-
сударственного университета. 
Здесь работает человек, которому 
юная москвичка посвятила стихи.

Не так давно в городе 
Вятские Поляны Киров-
ской области прошел 
чемпионат России по го-
родкам среди ветера-
нов.

Красноярцы уже десять 
лет не выезжали на такие 
турниры, хотя дважды выиг-
рывали Сибириаду. 

Но нашим спортивным 
руководителям нет дела до 
людей, которые поднимали 
спорт в крае, воспитывали 
молодежь. На счету у каждо-
го члена сборной – десятки 
подготовленных спортсме-

нов. Это заслуженный мас-
тер спорта, девятикратный 
чемпион СССР А. Г. Рябцев, 
двукратный чемпион России 
П. С. Яковлев, кавалер орде-
на Октябрьской Революции и 
ордена Почета, мастер спор-
та СССР, заслуженный мас-
тер спорта СССР, судья все-
российской категории. Он – 
ветеран партии, возглавля-
ет федерацию городошного 
спорта в Красноярске.

Всю зиму городошники не 
тренировались из-за моро-
зов, а крытого помещения у 
них нет.

В личном первенстве на 
чемпионате России победил 
П. С. Яковлев из Железно-
горска. 

В командном первенстве 
красноярцы оказались са-
мыми сильными, победив 
спортсменов Нижнего Нов-
города, Челябинска, Сара-
това, Омска, Архангельска.

Красноярские городошни-
ки вернулись домой с кубком 
и почетными грамотами.

Это большая победа, ко-
торую дома никто не заме-
тил. Никто не вспомнил!

Беда в том, что городки 
– не олимпийский вид спор-
та. Но это наш русский наци-
ональный вид спорта! Путин 
и Медведев провозглашают 
развитие всех видов спорта, а 
их слова расходятся с делом. 

Спорткомитетам надо сде-
лать все для развития город-
ков в крае и в Красноярске.

Надо возродить этот ув-
лекательный спорт. А пока в 
Красноярске нет ни одного 
корта, хотя раньше они были. 

Внимание: проблема!

Победа, которую 
никто не заметил

Красноярск должен возродить 
городошный спорт

Голоса сторонников

Статья «Выборный ло-
хотрон», опубликован-
ная задолго до выбо-
ров – 13 февраля, – 
точно объяснила, по-
чему председатель 
Центризбиркома В. Чу-
ров заранее ходит го-
голем. Он уже точно 
знал результаты голо-
сования. 

Мне не верится, что за 
эту власть отдано столь-

ко голосов. Неужели народ 
будет добровольно голосо-
вать за рост цен и тарифов, 
за инфляцию и обнищание. 
Неужели можно доброволь-
но голосовать за то, чтобы 
отобрать у народа заводы, 
фабрики, леса и природные 
ресурсы?

В Железногорск за 20 
лет прибыло 200 эшелонов 
с отбросами ядерного топ-
лива. Это преступление! 

Вас, коммунистов, 180 
тысяч. Не надо никого бо-
яться! Вы должны спасти 
народ от вымирания. Надо 
инициировать Всероссий-
скую акцию или референ-
дум против грабительско-
го капитализма. Ведь на-
род не хочет жить при та-
ком строе. 

Н. МАТВЕЕВА.
Енисейск

Не надо никого бояться!

Теперь другое времечко
И времечка моменты…
Коррупция – не семечки,
По мненью президента!
Конечно же, не семечки!
Звучит вполне резонно…
За восемь лет он времечка
Не выбрал, чтоб законы
Принять против коррупции,
Принять против проклятой!
Одни только инструкции
И обещанья-клятвы!
Зато в своём послании
В который раз для власти
Дал «жёсткое» задание –
Покончить с той напастью!
Коррупция – не семечки,
Страну, как ржа, разъела

И бьет народ по темечку,
Не опасаясь, смело…
Чтоб кончить с тем наследием
Сам в качестве премьера
С «преемником» Медведевым
«Крутые» примет меры!
И будет всё отлично!
Вдвоём в служебной спайке,
Коррупционеров лично
Отправят без утайки,
Макнув в сортир публично,
Жить на тюремной пайке!

* * *
Коррупция – не семечки…
Вот только нет в том веры,
Что сбережём мы темечки
От коррупционеров!

Василий ПЕЧКОВСКИЙ
специально для «За Победу!».

г.Бердск, Новосибирская область

Эпиграмма
Коррупция – не семечки!

(Навеяно высказыванием президента )


