
ЗА ПОБЕДУ!Газета Красноярской 
краевой организации 
Коммунистической 
партии Российской 

Федерации

№10 (400)
18 марта 2009 г.

Издается с 5 сентября 2000 года. Подписной индекс 31387. Цена свободная www.kprfkrsk.ru

Партийная хроника

Бесценный опыт
Как мы уже сообщали, при краевом комитете 

КПРФ создан совет старейшин, в состав которо-
го вошли видные партийные, советские, хозяйс-
твенные руководители советской эпохи. В чет-
верг состоялось организационное заседание, на 
котором руководителем совета избран Геннадий 
Петрович КАЗЬМИН, который в 1990–1991 годах, 
в период острейшего политического кризиса в 
стране возглавлял краевую организацию КПСС. 
Заместителем председателя совета избран Ни-
колай Андреевич ЛОСЯКОВ.

Обсудим задачи партии
ЦК КПРФ соберется на пле-

нум 28 марта для обсуждения 
стратегии и тактики своей ра-
боты в условиях кризиса, со-
общает «Интерфакс».

– Сегодня мы видим, как меня-
ются протестные настроения, как 
изменяется мотивация избира-
телей на региональных выборах, 
чувствуем, как протекают слож-
нейшие процессы, которые про-
исходят внутри общества. Все 
это нужно осмыслить, обобщить 
и укрепить свои политические по-
зиции в новых обстоятельствах, 
чтобы острее и эффективнее работать, – заявил «Интер-
факсу» первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Государс-
твенной думы Иван Мельников. – Мы придаем этому плену-
му большое значение, так как на нем состоится разговор о 
работе партии в ситуации социально-экономического кри-
зиса и будут выработаны стратегические задачи не ближай-
шую перспективу.

www.kprf.ru.

Депутат бьёт тревогу
В ходе заседания Госдумы 

депутат фракции КПРФ Вик-
тор ИЛЮХИН поставил вопрос 
о сокращении запасов продо-
вольствия в России:

– С тревогой констатирую, что 
в средствах массовой информа-
ции, да и в официальных источ-
никах появляются данные о том, 
что количество продовольствия 
на базах Российской Федерации 
резко сокращается и в то же вре-
мя импорт продукции сельско-
го хозяйства снизился в январе-
феврале месяце, по сути дела, на 
40 процентов. Я бы хотел просить 
Комитет по сельскому хозяйству: 
может быть, в апреле месяце поставить вопрос о пригла-
шении министра сельского хозяйства с отчётом, чтобы мы 
действительно были сориентированы, соответствует ли эта 
информация реальному положению дел.

www.kprf.ru.

В работе заседания сове-
та приняли участие члены ЦК 
КПРФ Виктор Михайлович 
ВИДЬМАНОВ и первый сек-
ретарь крайкома партии Пётр 
Петрович МЕДВЕДЕВ, член 
ЦКРК, председатель КРК кра-
евой партийной организации 
Владимир Семёнович БЕДА-
РЕВ.

Перед началом заседания 
В. М. Видьманов вручил Г. П. 
Казьмину юбилейную медаль 
ЦК КПРФ в ознаменование 90-
летия ВЛКСМ.

Виктор Михайлович при-
знался, что выполнил это 
почётное поручение с особым 
удовольствием. Москвича 
Видьманова сибиряки-крас-

ноярцы считают своим: в со-
ветское время он руководил 
крупнейшими строительны-
ми организациями края, зани-
мал крупные посты в краевой 
иерархии. Пути Видьманова и 
Казьмина нередко пересека-
лись…

Геннадий Петрович поб-
лагодарил соратников за вы-
сокое доверие,  отметив, что 
главное в работе совета – на-
строй на дружную работу, вза-
имное доверие:

– Мы должны открыто вы-
ражать свою точку зрения. Не 
может быть «неправильных» 
мнений. Только сообща можно 
выработать правильное реше-
ние. У каждого из нас –  боль-

шой опыт идеологической и 
организационной работы, но 
применять их автоматически 
в новых условиях нельзя. Тре-
буются новые подходы. И важ-
но не только критиковать, но и 
находить пути решения про-
блемы.

Председатель КРК краевой 
партийной организации В. С. 
Бедарев высказал пожелание, 
чтобы совет оказывал помощь 
контрольно-ревизионной ко-
миссии. Именно на этом поп-
рище будут важны знания и 
опыт старейшин. Такое пред-
ложение было принято.

Перед ветеранами высту-
пил В. М. Видьманов, который 
подробно рассказал об эконо-
мической и политической си-
туации в стране и глубочай-
шем кризисе, который ее по-
ражает.

– Меняются президен-
ты, а губительный для России 
курс остается прежним, – от-
метил В. М. Видьманов. – Пу-
тин, а теперь и Медведев про-
должают дело разрушителя 
Ельцина. Только за послед-
ние годы в стране уничтожено 
261 стратегическое предпри-
ятие с новейшими технологи-
ями. Вместо того чтобы под-

держать реальный сектор эко-
номики, государство бросило 
громадные средства в банков-
ский сектор. В итоге кризис не 
ослабили, а курс доллара рез-
ко подскочил.

Пожелав успехов сове-
ту старейшин, Виктор Михай-
лович отметил, что аналогич-
ная структура успешно дейс-
твует в Москве при ЦК КПРФ. 
Возглавляет совет известный 
политический деятель Анато-
лий Иванович Лукьянов. Чле-
ны совета принимают участие 
в заседаниях Президиума ЦК 
КПРФ, вносят ценные предло-
жения. Деятельность совета 
высоко оценивает лидер пар-
тии Г. А. Зюганов. 

В. М. Видьманов подробно 
ответил на вопросы участни-
ков заседания.

Подводя итоги заседанию, 
П. П. Медведев выразил уве-
ренность, что совет старей-
шин будет способствовать по-
вышению боевитости краевой 
партийной организации. Бес-
ценный опыт старшего поко-
ления партийцев должен и бу-
дет востребован.

Александр КОЗЫРЕВ.
 Фото автора.

Дальше будет хуже
«Сейчас очень много факторов, влияющих на миро-

вую финансовую ситуацию».  
Ситуация эта пока очень неопределенная, и, признаться 

откровенно, мы продолжаем падать. Я имею в виду миро-
вую экономику в целом и Россию как часть мировой эконо-
мики. Сколько будет продолжаться кризис – пока не ясно.  
Очевидно, что мы должны готовиться к более сложным вре-
менам, но исходить из того, что этот кризис должен нам по-
мочь решить целый ряд проблем, доставшихся, что называ-
ется, в наследство», – заявил Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев.

Комментарий «АПН Северо-Запад»: Ну наконец-то, 
признал. После такой       обезоруживающей откровенности 
осталось уйти в отставку по причине       профнепригоднос-
ти в условиях кризиса.

Так и сказал!

Глазами карикатуриста

Беспредел!
Полицейщина на марше
Вся властная вертикаль в Кемеровской области – в 

напряге. 12 марта премьер-министр В. В. Путин посе-
тил Кузбасс.   

Готовясь к встрече премьера, национального лидера и 
главы «Единой России», коммунисты Новокузнецка и Про-
копьевска уведомили местные власти о проведении пике-
тов. Одновременно 10 марта заказали в прокопьеском рек-
ламном агентстве «Калейдоскоп» баннеры «Путин! Верни 
Кузбассу честные выборы!», «Тулеев! Наведи порядок в Куз-
бассе». Однако утром 11 марта были заблокированы все ра-
ботники рекламной группы «Калейдоскоп», приступившие к 
изготовлению баннеров, заказанных горкомом КПРФ. Из 
офиса изъяты компьютеры. Первый секретарь Прокопьевс-
кого ГК КПРФ Ю. Попов приглашен в городской отдел МВД. 
Заказ на изготовление политического рекламного плаката 
трактуется правоохранительными органами как подготовка 
террористического акта против высокопоставленных лиц. В 
общем, полицейщина на марше.

Слово редактора

Совет старейшин в действии Представляем председателя 
совета старейшин

Геннадий Петро-
вич КАЗЬМИН родился 
29 августа 1934 года в 
Белгородской области. 
После окончания Но-
вооскольского сельско-
хозяйственного техни-
кума по комсомольской 
путёвке приехал на ос-
воение целинных и за-
лежных земель в Крас-
ноярский край. 

Член КПСС с 1958 
года. С 1955 по 1957 
год работал участковым 
механиком и механи-
ком-контролёром Мин-
дерлинской МТС, од-
новремённо возглавлял 
организацию ВЛКСМ, в 
которой было 120 ком-
сомольцев. В 1957 году 
он избирается вторым, позднее – первым секретарем Сухо-
бузимского райкома комсомола.

В конце 50-х – начале 60-х годов – председатель колхоза 
имени Ленина села Шила Сухобузимского района. В середи-
не 60-х – 70-х годов Геннадий  Петрович избирался первым 
секретарем Уярского и Канского райкомов КПСС. В 1972 – 
1977 годах начальник краевого управления совхозов и пер-
вый заместитель краевого управления сельского хозяйства.

С 1977 года – первый заместитель председателя Хакас-
ского облисполкома.

В 1986 году Геннадий Петрович избирается секретарём, а 
в 1988 году – первым секретарём Хакасского областного ко-
митета КПСС.

С 1989 года – первый секретарь Красноярского краевого 
комитета КПСС. 

Геннадий Петрович награждён орденами Ленина, Трудово-
го Красного знамени, «Знак Почёта», медалями СССР.

К 75-летию Красноярского края

Это была 
великая эпоха

Красноярцы готовятся отметить 75-летие трижды 
орденоносного Красноярского края. 

У нашего региона – слав-
ная история. В советские годы 
на его территории был создан 
мощный промышленный по-
тенциал, построены города, 
объекты соцкультбыта. Это 
дело рук великого Советско-
го Союза: машины, агрегаты, 
турбины поставляла вся стра-
на, на стройках работали при-
ехавшие в Сибирь гражда-
не союзных республик – дети 
разных народов. Нам есть чем 
гордиться, есть что вспомнить. 
Построены такие гиганты, как 
Красноярская и Саяно-Шу-
шенская ГЭС, Норильский ни-
келевый комбинат и Красно-
ярский алюминиевый завод. 
В советское время они рабо-

тали на всю великую страну, а 
теперь – на олигархов. 

Это была эпоха созидания, 
а край был устремлён в буду-
щее. Эта эпоха – красноречи-
вый упрёк нынешним дням, в 
которые идёт не созидание, а 
разрушение.

Готовятся к юбилею и ком-
мунисты Красноярья. Создан 
оргкомитет, в который вош-
ли видные люди: Герои Социа-
листического Труда, депутаты 
Законодательного собрания, 
партийные руководители.

Живой и обстоятельный 
разговор о том, как достойно 
встретить памятную дату, со-
стоялся на первом заседании 
комитета. 

– Очень важно, – отметил 
председатель оргкомите-
та, первый секретарь край-
кома партии П. П. Медведев, 
– чтобы подготовка к юби-
лею давала возможность для 
пропаганды достижений со-
ветской эпохи, вклада ком-
мунистов, всех красноярцев 
в общее дело. Важно, чтобы 
никто из участников этой со-
зидательной работы не был 
забыт.

На заседании утверждён 
план мероприятий по подго-
товке к 75-летию образова-
ния Красноярского края.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

400!
Как работает газета – судить вам, дорогие читатели.

Сегодня у нас юбилей. 
Правда, не такой уж и круг-
лый. Он пришёл жданно-не-
жданно, как первая капель 
утром после морозной ночи. 
Юбилей, с чем вас, дорогие, 
и поздравляем!

400 номеров – это этап 
большого пути. Газета выходит 
почти 9 лет. За это время мы 
старались быть знаменем кра-
евой партийной организации. 
Конечно, это несколько па-
фосные слова. Ведь мы несем 
свое слово не только партий-
цам. Наша задача – стать газе-
той, ведущей диалог с труже-
ником, патриотом, любым, кто 
не может спокойно восприни-
мать события, происходящие в 
нашей многострадальной Рос-
сии.

Каждой строчкой мы стре-
мимся противостоять офици-
озным СМИ, которые или не 
замечают беды, или нагло ут-
верждают, что в стране насту-
пает стабилизец.

Разоблачать такой миф 
фактами – наша задача. Имен-
но поэтому праздного чтива на 
наших страницах вы не найдё-
те. Как газета красноярских 
коммунистов «За Победу!» бу-
дет следовать ленинским тра-
дициям – способствовать ук-
реплению партийных рядов, 
росту боевитости каждого пар-
тийного отделения, повыше-
нию звания коммуниста. Мы 
будем стремиться объеди-
нить вокруг краевой организа-
ции КПРФ общественные ор-
ганизации и движения: женс-
кое, молодёжное, ветеранское 
– всех, кто борется за соци-
альную справедливость и сме-
ну антинародного курса прави-
тельства.

Нашей партии с 1993 года, 
когда она о себе заявила, ни-
когда не было легко. Она идёт, 
как говорил Маяковский, 
«…сквозь револьверный лай». 
Это судебные процессы, за-
преты и отказы, дискримина-

ция на выборах, глубокая ин-
формационная блокада. Од-
ним словом, на политическом 
пространстве комфортно себя 
мы не чувствуем.

Все эти козни ощутила на 
себе и газета. Во время пос-
ледних избирательных кампа-
ний она была под бдительным 
надзором. Несколько выпусков 
газеты изымались и запреща-
лись к распространению под 
неубедительными аргумен-
тами. Милиция задерживала 
распространителей нашей га-
зеты и автомобили, на которых 
из типографии вывозился ти-
раж. 

Против редактора по фак-
там «незаконной агитации» 
возбудили два административ-
ных дела, но обвинения были 
настолько хлипкими, что суд 
отменил решения мирового 
судьи. 

Как работает газета – судить 
вам, дорогие читатели. Спаси-
бо за письма, звонки, доброе 
слово, сказанное при встрече!

Мы адресуем свои страни-
цы рабочему и крестьянину, 
учителю и врачу, ветерану тру-
да и молодому человеку, пред-
ставителю среднего бизнеса, 
который не может подняться 
с колен, ибо задавлен путин-
ско-медведевским чиновни-
чеством. И если после одной 
из публикаций по-другому по-

смотрит на происходящее твой 
родственник, сосед по лест-
ничной площадке или даче, мы 
будем считать, что не зря по-
тратились на газетную бумагу. 

Потихоньку укрепляется 
связь по линии «читатель-га-
зета», формируется коллек-
тив общественных корреспон-
дентов. Работа эта ещё не за-
вершена. Цель – чтобы в каж-
дом районе были наши «глаза и 
уши», наш человек, способный 
если не живописно, то хотя бы 
оперативно и достоверно рас-
сказать об интересном собы-
тии. Число таких авторов при-
бавляется. Это позволит ощу-
щать пульс народной жизни 
и оперативно реагировать на 
ваши пожелания и запросы, 
знать, какие темы вас интере-
суют. 

Недавно создан редакци-
онный совет, который позво-
лит чётче определить редакци-
онную политику. Но и к вашим 
оценкам и предложениям мы 
всегда прислушаемся.

Без сомнения, стоит усилить 
такие направления, как осве-
щение роли депутатов-комму-
нистов, протестного движе-
ния, жизни трудовых коллекти-
вов, положения в деревне. Без 
сомнения, в поле зрения будет 
постоянно находиться ход так 
называемых «реформ», кото-
рые корёжат общество.

Кризис в стране набирает 
силу. Отражается он и на на-
шей газете. Выпускать ее ста-
новится все накладнее. Давай-
те последуем старому добро-
му принципу: прочитал сам – 
передай товарищу.

В это смутное кризисное 
время мы – с обездоленным и 
униженным народом, вместе с 
которым будем бороться за ос-
вобождение от капиталисти-
ческого рабства, от ненавист-
ного народу режима. 

Александр КОЗЫРЕВ,
редактор газеты 

«За Победу!».

Приехали!
Правительство Путина расписалось в 
банкротстве: россиянам официально 
понизили прожиточный минимум

12 марта в России вступило в силу постановление 
правительства, устанавливающее новый прожиточ-
ный минимум на душу населения.  Как пишет RBC.RU 
, в целом по стране прожиточный минимум отныне ра-
вен 4630 руб., для трудоспособного населения – 5017 
руб., для пенсионеров – 3660 руб., для детей – 4418 
руб.

Напомним, что предыдущий прожиточный минимум со-
ставлял 4646 руб. в месяц на душу населения, то есть был 
на 16 рублей выше. Между тем инфляция, по оценке Фе-
деральной службы государственной статистики (Росстат), 
в прошлом году в России составила 13,3%. В январе рост 
цен, согласно официальным данным, достиг 2,4%. По это-
му показателю наша страна стала одним из лидеров в Евро-
пе, опережают ее только три страны: Литва (2,6%), Украина 
(2,9%) и Белоруссия (4,1%).  Данным постановлением пра-
вительство фактически признало крах политики всех пос-
ледних восьми лет, всех этих «нацпроектов» и «планов Пу-
тина».

www.kprf.ru.
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Сердюкова – в отставку!
БЕРДСК (Новосибирская область). Коммунисты города 

намерены вручить президенту Дмитрию Медведеву резолю-
цию митинга в защиту Бердской бригады специального на-
значения, чтобы Верховный главнокомандующий отдавал 
себе отчет в том, как граждане относятся к реформе армии. 

Бригада специального назначения участвовала в боевых 
действиях в Афганистане и других «горячих точках».  Военно-
служащие части одними из первых приняли участие в боевых 
действиях в Чеченской республике, проявив героизм и стой-
кость. Войсковая часть является одной из лучших в Российс-
кой армии, имеет хорошую учебную и материально-техничес-
кую базу. Теперь ее хотят расформировать. Подавляющее боль-
шинство военнослужащих части будет уволено, не выслужив 
сроков, дающих право на получение пенсии, половина из них –  
не имея жилья. Коммунисты Бердска потребовали прекратить 
губительную для России «военную реформу» и отправить в от-
ставку министра обороны Сердюкова.

 Вместе с «ТИГРОМ»
ВЛАДИВОСТОК. Приморское краевое отделение КПРФ 

совместно с общественным движением «ТИГР» (Товарищес-
тво инициативных граждан России) провело ряд митингов. 

Цель – отмена повышения пошли на иномарки, что остави-
ло без работы тысячи жителей приморского города.

 Протест передаст 
милиционер

КАЛИНИНГРАД. «Нет – геноцидной медицине!» Под та-
ким девизом прошел очередной, двадцатый по счёту, пикет 
против «медвежьей» политики по развалу медицины.   

Впервые пришедшие на акцию протеста представители ма-
лого бизнеса сразу же облюбовали близкий их проблемам пла-
кат с красноречивой надписью: «Умысел один – отодрать пос-
леднее!». Пикетчицы приготовили для губернатора Калинин-
градской области Бооса двухметровую открытку с напоми-
нанием о наиболее видных «заслугах» партии Бооса–Путина 
перед женщинами эксклавного региона: закрытие роддомов 
в муниципалитетах и ликвидация «малокомплектных» школ; 
обрезание льгот многодетным семьям и ущемление прав жен-
щин-пенсионеров; череда покушений на учреждения, оказы-
вающие эффективную медико-социальную помощь детям-ин-
валидам. Чиновники к людям не вышли и открытку вручили 
постовому милиционеру здания правительства для передачи 
губернатору.

   Достоин высокого звания
ЛЕНИНГРАД. На заседании Законодательного собрания 

области, при активном участии  фракции КПРФ, депутаты 
приняли обращение к президенту страны Д. Медведеву с хо-
датайством о присвоении городу Тихвину почетного звания 
«Город воинской славы». 

На легендарной ленинградской земле – много городов, до-
стойных этого звания. Это уже пятое ходатайство законодате-
лей Ленобласти. До этого были заявлены города Луга, Шлис-
сельбург, Выборг и Волхов. Тихвин, как и все заявленные пре-
дыдущие города, славен своей историей. Тихвинцы гордятся 
тем, что при освобождении своего любимого города 8 человек 
за героизм и мужество получили звание Героя Советского Со-
юза, десятки бойцов награждены орденами и медалями, а сам 
Тихвин удостоен ордена Отечественной войны I степени.

  «Нет» – Екатеринодару!
КРАСНОДАР. Коммунисты Кубани потребовали от влас-

тей прекратить кампанию по возвращению городу его пре-
жнего названия – Екатеринодар. Организовано новое движе-
ние «За Краснодар». 

Как заявила первый секретарь Краснодарского городско-
го комитета КПРФ И. Н. Чуева, коммунисты столицы Кубани 
вместе с другими общественными силами города будут реши-
тельно выступать против переименования. 

  Леди большой политики
ПЕРМЬ. Первый секретарь Чернушинского райкома 

КПРФ Валентина Старцева по итогам фестиваля «Лучшие 
женщины Чернушки» 2008 года названа победителем в номи-
нации «Леди большой политики».

Вся жизнь Валентины Николаевны связана с общественной 
и политической деятельностью. У нее большой опыт работы с 
людьми. В 60-е годы работала секретарем Усольского райко-
ма комсомола, заместителем председателя Чернушинского го-
рисполкома. В период жизни на Камчатке избиралась депута-
том Усть-Камчатского райсовета. В 2005 году была избрана де-
путатом Чернушинской городской думы I созыва. В 2000 году 
Валентина Николаевна была избрана членом райкома КПРФ. 
И вот уже в течение многих лет коммунисты района избирают 
ее первым секретарем Чернушинского партийного отделения 
– одного из лучших в крае. Её отличает умение найти общий 
язык с людьми разных политических взглядов и убеждений. За 
это уважают ее даже члены других политических партий, идей-
ные противники.

Доведены до нищеты
БРЯНСК. В поселке Белая Березка вспыхнула забастов-

ка на градообразующем деревообрабатывающем комбинате. 
«Мы верим только КПРФ и Зюганову!» – с такими возгла-

сами рабочие завода покидали цеха и подписывали коллектив-
ное обращение к лидеру КПРФ. Из 700 оставшихся работни-
ков завода 358 подписали письмо к Зюганову. В этом письме 
говорится о тяжелом положении: «С ноября прошлого года ра-
бочим комбината не выплачивается заработная плата. С янва-
ря часть предприятия была переведена на 4-часовой рабочий 
день, а другая часть отправлена на очередной простой.  Рабочие 
доведены до крайней степени нищеты, наши интересы попира-
ют местные власти, которые не обращают внимания на наше 
бедственное положение. Просим разобраться в наших делах, 
поддержать в наших бедах, помочь прекратить творимое здесь 
безобразие. Основная часть рабочих комбината голосовала за 
КПРФ!»

Юридический капустник
НОВОСИБИРСК. Областной комитет КПРФ провёл юри-

дический капустник для студентов юридических факультетов 
вузов города. В рамках данного мероприятия прошел круг-
лый стол по проблемам соблюдения законодательства в ходе 
выборов и аттестация студентов, принимавших участие в ра-
боте избирательных комиссий в ходе выборов мэра Новоси-
бирска 1 марта. 

По словам руководителя юридической службы обкома 
КПРФ Виктора Кузнецова, областная организация КПРФ с 
2007 года плотно работает с молодежью и привлекает студен-
тов юридических факультетов на работу во время выборов. И 
на прошедших выборах мэра некоторые студенты принимали 
участие в выборах уже в четвертый раз, причем не только в Но-
восибирске, выполняя обязанности членов участковых комис-
сий с правом совещательного и с правом решающего голоса. 
Перед выборами КПРФ проводит обучение студентов, сейчас 
уже установились хорошие отношения с юрфаком НГУ, только 
из этого вуза в выборах принимали участие более 30 человек. 
«В плане предоставления такой работы студентам-юристам у 
нас очень большой потенциал, на любые выборы мы можем на-
править более 600 студентов для работы в избирательных ко-
миссиях, – говорит Виктор Кузнецов. – Более того, в некото-
рых вузах данная работа засчитывается студентам как произ-
водственная практика». 

 
По материалам сайтов 

региональных отделений КПРФ.

КПРФ 
в регионах

Рубрику ведет 
Александр КОЗЫРЕВ

Трибуна депутата Законодательного собрания

Свалить на социализм и советскую школу все провалы не получится.

Ветер перемен 
не поднимет паруса

Весенний ветер потря-
сающе воздействует на ре-
форматоров. На послед-
нем заседании правитель-
ства Красноярского края 
обсуждался проект кон-
цепции модернизации ма-
лочисленных школ. Второй 
год тихим сапом без всяко-
го официального одобре-
ния на официальном уровне 
она фактически реализует-
ся под благовидным пред-
логом улучшения качества 
образования. 

Сторонниками и непос-
редственными исполнителя-
ми этой концепции, суть ко-
торой – в закрытии малоком-
плектных школ, являются, как 
правило, руководители сель-
ских районов. По крайней 
мере, в министерстве обра-
зования края, глядя честно в 
глаза, говорят: «Мы не закры-
ли ни одной школы. Это де-
лают муниципалы». И дейс-
твительно, полномочий на за-
крытие школ, детских садов, 
ФАПов, участковых больниц у 
края нет. Эта инфраструктура 
– в зоне ответственности му-
ниципальных образований. 
Однако идеология этих пере-
мен варится в бастиндовом 
котле Министерства образо-
вания Российской Федера-
ции, а ядовитые брызги летят 
по всей России. Чтобы в котле 
что-то варилось, непремен-
но нужно его подогревать. И 
государственное финансиро-
вание надёжно обеспечивает 
его бесперебойное функцио-
нирование. Уже более двадца-
ти лет идёт это реформирова-
ние под разными названиями, 
а весь пар уходит в гудок. Ибо 
– где результаты? Свалить на 
социализм и советскую школу 
все провалы не получится. 

Программы, учебники, по-
собия, карты – всё измени-
лось. Выпускники послед-
них семи лет начали обуче-
ние после развала СССР. Да 
и кадры за последние восем-
надцать лет существенно об-
новились. Казалось бы, пора 
хвастаться результатами. А 
их нет. Результаты ЕГЭ вызы-
вают оторопь, число не посе-
щающих школы учащихся пу-
гает. Уместно в связи с этим 
напомнить слова великого 
русского математика П. Л. Че-
бышева: «Новое в преподава-
нии полезно только тогда, ког-
да на опыте проверено, что 
оно лучше старого». Исходя 
из этой аксиомы П. Л. Чебы-
шева, опыт последних лет ре-
формирования образования 
абсолютно негативен, а всё 
«новое» оказалось абсолют-
но бесполезным. Метод, кото-
рым пользуются реформато-
ры для разрушения системы 
образования, весьма хитро-
умен – это постоянное прину-
дительное «обновление». 

Растратив колоссальные 
финансовые средства госу-
дарства на выпуск новых про-
грамм, учебников, проведе-

ние курсов повышения ква-
лификации, потрепав нервы с 
новыми стандартами и не вы-
дав, выражаясь «современ-
ным» птичьим языком, «обра-
зовательного продукта», ре-
форматоры решили достичь 
хоть каких-то, но осязаемых 
результатов, о которых мож-
но отрапортовать в количес-
твенном выражении, извест-
ным путём: провести малень-
кую победоносную войну. С 
малокомплектными школами. 
А чтобы всем было понятно, 
что биться за них не следует, 
попутно изменили их статус, 
назвав «малочисленными». 
Правда, пока не официально. 
Но этот термин уже в ходу. И 
в самом деле, стоит ли горя-
читься из-за нескольких ребя-
тишек в какой-то деревушке. 

В 2008 году в крае было за-
крыто около 100 школ. На се-
годняшний день из 852 школ 
726 – малочисленные. Как ви-
дим, развернуться есть где. 
И, как в период коллективи-
зации, будет о чём отчитать-
ся. Всё проводится под благо-
видным предлогом «повыше-
ния качества образования». 
Почему-то у разработчиков 
концепции выработалось ус-
тойчивое мнение, что имен-
но малокомплектные школы 
дают те самые плохие резуль-
таты. Всем известно, что когда 
болит голова, существует два 
способа избавления от боли: 
хирургический и терапевти-
ческий. Для решения проблем 
«качества» избран самый «эф-
фективный» путь – хирурги-
ческий: отсечь эти школы, и 
всё будет нормально. Ана-
лиз результатов ЕГЭ – самый 
убедительный в их руках ар-
гумент. При этом не берётся 
во внимание, что в сельской 
школе учат всех, в них практи-
чески не бывает отсева. 

Второй аргумент – усло-
вия пребывания детей в шко-
лах: где-то течёт крыша и нет 
водопровода, где-то нет тёп-
лых туалетов. Теперь эти не-
достатки ставят в вину поче-
му-то самим школам: у вас 
нет того, другого, третьего. 
Но не разворачивают вопрос в 
другую плоскость, уже в адрес 
руководителей районов, сёл и 
деревень: «А почему в вашей 
школе нет туалета, водопро-
вода, столовой, душевой?». 
Мы как бы входим в положе-
ние администраций районов и 
сёл, они у нас как бы в «стра-
дательном наклонении».

Ответственность за про-
шедшие годы в части финан-
сирования этих маленьких 
сельских школ полностью ле-
жит на власти. В лихие девя-
ностые на их ремонт, содержа-
ние денег вообще не давали, 
так как не хватало на зарпла-
ту. Затем был введён норма-
тивно-подушевой принцип 
финансирования. Естествен-
но, городские школы-тысяч-
ницы выиграли в финансовом 
отношении и существенно ук-
репили материальную базу. 
Затем – национальный проект 
«Образование». И опять здесь 
больше преимуществ было у 
крупных школ. И вот сегодня 
сельские школы оказываются 
без вины виноватыми. 

Выход в министерстве об-
разования видят в закрытии 
школ, организации подвоза 
детей. При этом, требуя не-
укоснительного соблюдения 
одних санитарных норм, по-
чему-то игнорируются дру-
гие нормы. В частности, рас-
стояние для подвоза по нор-
мам СанПИНа не должно пре-
вышать 15 километров в один 
конец. В настоящее время в 
крае подвоз с нарушениями 
производится по более чем 
двумстам маршрутам. Детей 

подчас ежедневно подвозят 
к школам из населённых пун-
ктов, расположенных на уда-
лении более 40 километров. 
Для ожидания детьми авто-
бусов должны быть оборудо-
ваны тёплые пункты ожида-
ния. На практике таких тёплых 
пунктов у нас в крае – едини-
цы, мало того, около 200 мест 
ожидания автобусов детьми 
не имеют даже холодных ав-
тобусных остановок, то есть 
дети стоят попросту на обо-
чине. При этом не берётся во 
внимание состояние верхней 
одежды и обуви детей. С ново-
го года наконец-то ввели вто-
рой бесплатный завтрак для 
детей, находящихся на под-
возе. Однако кто подсчитает 
время, которое каждый ребё-
нок младших и средних клас-
сов теряет, ожидая одиннад-
цатиклассников. Сколько вре-
мени маленький первоклас-
сник проведёт в коридорах, 
пустых классах. В большинс-
тве случаев дети поднимают-
ся в шесть часов – в половине 
седьмого утра, а возвращают-
ся домой в три-четыре часа. 
О каком здоровье может идти 
речь? Какими санитарными 
нормами может быть оправ-
дан ежедневный этот мара-
фон, во имя какого качества 
образования? Через некото-
рое время у надзирающих ор-
ганов возникнет вопрос о на-
личии лицензий на подвоз де-
тей, и в ряде районов может 
наступить паралич перево-
зок. Кто-то говорит о том, что 
подвоз дешевле, чем содер-
жание школы и учителя. Ду-
мается, это как раз наоборот. 
Содержание автобуса, техоб-
служивания, заработная пла-
та водителя, аренда гаража 
– это далеко не полный пере-
чень расходов, которые к тому 
же имеют одно существенное 
свойство: расти.

Цинизм этой ситуации за-
ключается ещё и в том, что, 
приняв решение о закрытии 
школы, руководители райо-
на приезжают в деревню, лес-
ной посёлок и начинают гово-
рить родителям: «Здесь у вас 
плохое качество обучения. А в 
соседней школе есть интерак-
тивная доска». И стоит здесь 
же учительница. Её, возмож-
но, награждали грамотами 
главы района, управления об-
разования района, хвалили 
на совещаниях, а теперь уст-
раивается суд Линча. И при-
чём здесь интерактивная до-
ска? Это лишь средство обу-
чения, как и компьютеры, про 
которые говорили 10 лет на-
зад, что без них и школа – не 
школа. Теперь во всех шко-
лах компьютеры, интернет, 
а результатов нет. Болтовня 
о гражданском обществе не 
сходит со страниц газет. Од-
нако мнение граждан, кото-
рые говорят: «Нас устраивает 
наша школа», полностью иг-
норируется. 

Особенно опасной тенден-
цией становится реструктури-
зация средних школ в непол-
ные средние. Вот тут-то даже 
далёкие от образования люди 
скажут, что качество обуче-
ния будет хуже, так как умень-
шение количества нагрузки у 
учителей приведёт к совмес-
тительству, а это значит, что 
физик будет вести химию, 
географ – историю, а иност-
ранный вообще вестись не бу-
дет, так как учитель иностран-
ного языка в такую школу не 
поедет. Поэтому считаю необ-
ходимым, чтобы концепция, 
разработанная в министерс-
тве образования края, была 
согласована в министерствах 
сельского хозяйства, дорож-
ного строительства, регио-
нального развития. По каж-

дому району должны быть со-
ставлены списки школ, кото-
рые попадают в список 150 
школ, которые намереваются 
сократить. Депутаты район-
ных, сельских Советов, граж-
дане сельских населённых 
пунктов должны дать собс-
твенные заключения. Однако 
даже такая цепочка согласо-
ваний не должна снять с нас, 
депутатов, ответственность 
за будущее Сибири, нашего 
края. Тем более что наш край 
не получает никаких дотаций 
из Москвы, и московское на-
чальство не вправе диктовать 
и навязывать нам свою пара-
дигму реструктуризации. 

Драматизм преобразова-
ний – в том, что никто из «стол-
пов» реформирования не хо-
чет слышать аргументов. Сре-
ди тех, кто проталкивает эти 
реформы, практически нет 
специалистов, пришедших 
из сельской школы, прорабо-
тавших в них. Для них сель-
ская школа – атавизм, досад-
ная помеха, которая требует 
денег, ремонтов, оснащения, 
кадров. Однако эти задачи не 
просто решить. Они не стро-
или эти школы. Испорченные 
урбанизмом Запада, исколе-
сившие не сибирские просёл-
ки, а проехавшие по европей-
ским столицам за государс-
твенный счёт, не понимающие 
цены и ценности сельской 
школы, они разрушат, не дрог-
нув. И, возможно, уйдут на по-
вышение. В города… 

А село останется. Без шко-
лы. Навсегда. Потому что при 
этой власти открыть закрытое 
не получится. Никогда. Сей-
час предлагается, чтобы снять 
напряжение, вместо закрытой 
школы открыть что-то в виде 
избы-читальни, куда после 
уроков и в праздники могут 
приходить дети. Казалось бы, 
ведь в таком помещении тоже 
должны будут соблюдаться 
санитарные нормы, там тоже 
нужно будет содержать ра-
ботника. Расходы по содер-
жанию здания бывшей школы 
будут не меньше. Готовы пла-
тить за всё. Но только чтобы 
не было школы. Те, кто разра-
батывает подобные «концеп-
ции», знает что делает: шко-
ла на селе – не просто обра-
зовательное учреждение, это 
социоцентр. Когда спраши-
ваешь некоторых «продвину-
тых» глав о том, что им негде 
будет провести даже выбо-
ры в некоторых деревнях, они 
не смущаются: будем арендо-
вать у кого-нибудь избу. Глав-
ное – «выбраться». Страдания 
о бедном сельском ребёнке 
и качестве его образования 
– блеф. Фурсенко уже «стра-
дал» о мальчике из Якутии, 
которому только ЕГЭ откро-
ет путь в столичный вуз. Опять 
– ради качества обучения. Ка-
чества за счёт ЕГЭ не подняли, 
а реальным его последствием 
уже в этом году прогнозируют 
около 20% выпускников, кото-
рые не получат аттестатов об 
образовании. В какое «пре-
красное далёко» отправят их 
как из сельской, так и из го-
родской школы? Налицо ре-
ализация подзабытой, но та-
кой востребованной, теории 
Мальтуса. Ведь ликвидирова-
ли колхозы и совхозы, а люди 
в деревне остались. Закрыли 
ФАПы и клубы, а люди не уез-
жают. 

Теперь последний залп: 
по «малочисленным» школам 
под бравурные речи об осво-
ении Сибири. Кем, господа? 
Для кого стараетесь? Только 
ли для восточного соседа?

Валентина БИБИКОВА, 
депутат фракции 

КПРФ Законодательного 
собрания.

Адреса добрых дел

Новые краски мира
Инвалидность в нашей стране – сродни приговору. В 

особо тяжелом положении находятся дети с ограничен-
ными возможностями. Многое зависит от того, какие 
люди встретятся на первом этапе жизненного пути этого 
ребенка. 

Жене Прохорову – 9 лет. Он с рождения страдает детским 
церебральным параличом. Из-за болезни мальчишка огра-
ничен в своем передвижении, не посещает школу. Но все, кто 
знает Женю, поражены его удивительной общительностью. У 
него широкий круг знакомых. Окном в мир для Жени стал со-
товый телефон, через который общается с друзьями. В про-
шлом году при содействии ЦДОД «Перспектива» Женя стал за-
ниматься на компьютере. 

– Мальчик буквально ожил, – рассказывает педагог допол-
нительного образования Любовь Соломатина. – Мы с Женей 
занимались рисованием, он набирал тексты на клавиатуре. 
Благодаря этим занятиям, мальчик стал меняться буквально 
на глазах. Например, значительно улучшилась тонкая мотори-
ка пальцев. Вообще, Женя – очень способный.  

К сожалению, возможности Жениного компьютера не поз-
воляют добиться больших результатов: устарел морально и 
физически. Да и проблема с приобретением развивающих 
компьютерных игр. Надо найти диски, которые подошли бы к 
старому Жениному компьютеру. Таких уже не встретишь в роз-
ничной продаже. 

Воспитывает Женю бабушка Ирина Витальевна Прохоро-
ва, работница ПРП «Энергоремонт». Женщина оформила опе-
кунство на Женю девять лет назад.

Об этой истории узнали в общественной приемной Зелено-
горского городского отделения КПРФ. 

На днях помощники депутатов фракции КПРФ Законода-
тельного собрания Красноярского края Алексей Федореев и 
Михаил Коротюк  преподнесли в дар семье Прохоровых новый 
компьютер. А это – новые горизонты и новые краски мира.    

Игорь МАРТОВ, 
Зеленогорск.

Равновесие системы – под угрозой
По следам «красноярского штурма»

Народ выпал в осадок от предложения главного «нашиста».

О Красноярском эконо-
мическом форуме сказа-
но немало, и, как прави-
ло, тон реплик нейтраль-
но-негативный. Мол, 
слетелись со всей стра-
ны представители обще-
ства, бизнеса и бюрокра-
тии, посидели-покуме-
кали, да так и разошлись 
несолоно хлебавши. Вот, 
например, как отразил 
итоги форума «Коммер-
сант»: 

«Главным событием про-
шедшего Красноярского эко-
номического форума... стал 
мозговой штурм бизнеса и 
правительства по поиску но-
вых антикризисных идей. 
Вице-премьер Александр Жу-
ков по итогам дискуссии пе-
редаст в Белый дом меморан-
дум, в котором, как он при-
знал в субботу, выработанных 
на форуме и еще неизвестных 
правительству решений нет». 
Стоило ли ради нескольких 
вычурных фраз кремлевских и 
правительственных чиновни-
ков огород городить? 

Что в сухом остатке, если 
уже во время проведения 
форума было очевидно, что 
власть и общество по-пре-
жнему не слышат друг друга? 
Кому нужны красноярские ан-
тикризисные предложения, 
когда мерами по выходу из 
кризиса и так каждый день 
пестрят все газеты?

Широкой публике до сей 
поры доподлинно неизвес-
тно, кому первому пришла 
идея заменить обычную в та-
ких случаях пустопорожне-по-
лемическую повестку дня на 

проведение «мозгового штур-
ма» «Красноярский сценарий 
— банк антикризисных идей». 
По всей вероятности, у это-
го «находчивого» организато-
ра прошедшая после форума 
неделя выдалась по-настоя-
щему напряженной: пришлось 
выслушать немало, мягко го-
воря, нелестных слов в свой 
адрес. Ответ на вопрос «поче-
му» – ниже, а пока представим 
пересказ некоторых выступ-
лений статусных участников 
форума, а также отдельные 
предложения, прозвучавшие 
в Красноярске.

РЕЧИ
Вице-премьер Жуков. 

Правительственный фун-
кционер Жуков, первым 
взявший слово на форуме, 
на всякий случай, не стал 
оригинальничать: 

«Россия подошла более 
подготовленной к кризису. 
Нам удалось сохранить бан-
ковскую систему и накопле-
ния, чего ранее не удавалось. 
Более того, продолжается фи-
нансирование долгосрочных 
инвестиционных проектов». 

Господин Жуков не забыл 
упомянуть и о положительном 
эффекте от «плавной» деваль-
вации, обошедшейся стра-
не потерей более чем $200 
млрд. международных резер-

вов. Мол, вот она – забота го-
сударства о социальном спо-
койствии своих граждан, полу-
чивших возможность не спеша 
определиться с валютой сбе-
режений. То, что, по разным 
опросам, сбережениями рас-
полагают всего 27% россиян, 
к тому же в последние месяцы 
отложенные на черный день 
средства, включая доброволь-
ные пенсионные резервы, на-
чали активно тратиться, Жуко-
ву, судя по всему, неведомо. 

Помощник президен-
та РФ Дворкович. Господин 
Дворкович не удовлетворился 
самоуспокоенностью и благо-

душием вице-премьера Жу-
кова и начал с коллективной 
психологии чиновников и об-
щества: по мнению помощ-
ника президента, психология 
пока не изменилась, всюду 

чувствуется уверенность, что 
кризис через несколько ме-
сяцев закончится и вновь пой-
дет «пруха». Еще одной субъ-
ективной констатацией Двор-
ковича стала мысль о том, что 
и чиновничество, и крупный 
бизнес настроены воспользо-
ваться кризисной шумихой и 
у кого-нибудь что-нибудь от-
жать, на худой конец, кинуть. 

Что подвигло президент-
ского помощника к подобным 
выводам — так и осталось 
тайной. Может, олигархичес-
кая возня вокруг Магнитогор-
ского металлургического ком-
бината, может, попытки обме-

нять долю в убыточных горно-
рудных активах на списание 
части кредитов, но далее гос-
подин Дворкович был непре-
клонен: «Власть помощи не 
окажет, никого спасать не бу-
дет. За свое будущее биз-
нес должен взять ответствен-
ность на себя». Во главу угла, 
по заключению Дворковича, 
должен быть поставлен чело-
век, отныне государство ме-
няет тактику и намеревается 
поддерживать исключитель-
но стабильность социальной 
сферы.

Председатель совета ди-
ректоров ОАО ГМК «Нориль-
ский никель» А.Волошин. 
Господин Волошин, которому 
модератором дискуссии гос-
подином Алексашенко был 
задан вопрос об ошибках и 
опасностях в действиях госу-
дарства, поначалу поддержал 
вице-премьера Жукова, за-
явив, что в целом правитель-
ство действует эффективно. 
Однако все последующие те-
зисы опровергли стартовый 
посыл. Так, Волошин заявил, 
что основной ошибкой анти-

Власть помощи не окажет, нико-
го спасать не будет. За свое буду-
щее бизнес должен взять ответствен-
ность на себя

(Окончание на стр. 4)
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По службе и по душе Не просто эпизод
Вера Дмитриевна Астахова – человек в Иланском 

известный. Комсомолка, она в 1974 году вступила в 
ряды Коммунистической партии.

В декабре 2007 года молодые ком-
мунисты Красноярска создали клуб 
путешественников имени Семёна Че-
люскина.

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

Экономический кризис, без сомнения, заденет 
практически всю промышленность России. Соответс-
твенно будут сокращения рабочих мест на предпри-
ятиях и попытки уволить работников за какие либо «на-
рушения». Мы хотели бы помочь своим опытом избе-
жать некоторых наиболее часто встречающихся про-
блем.

Администрация предприятия, сославшись на какие-
либо трудности, связанные с кризисом, может предложить 
Вам написать заявление на увольнение по «собственному 
желанию» (статья 78 ТК РФ), причём могут намекать на то, 
что иначе найдут причину уволить по какой либо статье за 
какой-либо проступок.

Заявление «по собственному желанию» никогда не поз-
дно написать, но практически невозможно опротестовать в 
суде. Необходимо помнить, что работника, вовремя прихо-
дящего на работу и уходящего с неё, выполняющего свою 
работу, не употребляющего спиртные напитки, практичес-
ки невозможно уволить на законных основаниях. В 70% слу-
чаев незаконных увольнений таких работников восстанав-
ливают и выплачивают им среднюю зарплату за все вре-
мя «простоя». Даже если будет сделана запись в трудовой 
книжке по этому поводу (увольнение по статье), суд заста-
вит изменить такую запись. Да и книжку можно новую за-
вести, сославшись на потерю, а по решению суда работо-
датель Вам её выдаст заново с правильной записью за свой 
счет, а вы приложите справки с других мест работы... 

Если администрация предупредила Вас за 2 месяца о 
сокращении штатов под роспись (статья 81 п. 2 ТК РФ) или 
отправляет Вас в «неоплачиваемый отпуск»

У Вас 2 месяца спокойной работы + на момент уволь-
нения выходное пособие, равное 1 зарплате + 1 зарплата 
сверху за период поиска работы и, возможно, даже тре-
тья зарплата, если не нашёл работы, был зарегистрирован 
в службе занятости в течение 2 недель после увольнения 
(статья 178). А если Вас не ознакомили с этим приказом под 
роспись, Вы можете и «забыть» о сокращении, далее рабо-
тать. Итого с момента ознакомления под роспись с прика-
зом об увольнении по сокращению штатов Вы получите от 3 
до 5 зарплат. Вы не обязаны(!) подписывать по просьбе ад-
министрации никаких заявлений о предоставлении Вам от-
пуска без сохранения заработной платы и дополнительных 
соглашений по снижению Вам зарплаты (якобы по вашей 
просьбе). Вы должны знать: даже если нет работы (пос-
кольку это связано с кризисом –  в этом нет ни Вашей вины, 
ни администрации), Вы имеете полное право на оплату не 
менее 2/3 тарифной ставки или оклада (статья 157). Как 
только с вами заговорят про «смену без содержания», не-
медленно договаривайтесь с товарищами о едином отве-
те на такие предложения. После договорённости брига-
да, смена, цех, завод, отправляемые отдыхать на пус-
той карман, дружно пишут заявления на имя директо-
ра: «Я, ФИО, токарь (пекарь) цеха №, предупреждаю о 
начале простоя по вине работодателя с __ числа, ме-
сяца, года. Прошу оплатить указанный простой в со-
ответствии со ст.157 ТК РФ в размере 2/3 моего сред-
него заработка». А вот подписав заявление на отпуск без 
сохранения заработной платы, Вы лишаете себя возмож-
ности оспорить это в суде. В целом это приводит к умень-
шению средней заработной платы при начислении выход-
ного пособия на 2–3 месяца вперёд.

Администрация может пойти на сокращение штатов без 
предупреждения о сокращении – по соглашению сторон 
(статья 78 ТК РФ).

Вы – равные стороны и договариваетесь о величине 
«отступного» за ваше согласие избавить работодателя от 
своего присутствия немедленно. Не продешевите… Вы мо-
жете просить «отступное» за 3–4 месяца по «среднему за-
работку» вперёд без отработок + компенсации за неисполь-
зованный отпуск и т.д. Оформите эти выплаты в доп.согла-
шении к трудовому договору по соглашению сторон. Итого 
на момент увольнения по соглашению сторон Вы должны 
получить в этом случае «отступное» + полный расчет, ком-
пенсацию за неиспользованный отпуск. Все эти выплаты, 
кроме компенсации, не облагаются подоходным налогом 
(Налоговый кодекс, статья 217,3). 

 Для того чтобы не платить деньги по сокращению шта-
тов администрация обычно идёт на ухищрения. Пытается 
уволить работника – якобы за «невыполнение своих долж-
ностных обязанностей». Одной из должностных обязан-
ностей является знание инструкций по охране труда или 
профессиональные знания, чем работодатель и пользует-
ся. Увольнение как не прошедшего аттестации (статья 81, 
п. 3б ТК РФ). 

Вы должны знать, что проверить знания у вас может 
только непосредственный начальник (обычно мастер) 
(Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 
января 2003 г. N 1/29 статья, пункт3,1). Начальник вашего 
непосредственного начальника для вас таковым не явля-
ется. ОБУЧЕНИЕ и проверку знаний проходят только раз в 
год (статья 225). Если у вас на производстве не произошла 
смена оборудования или технологического процесса, или 
нарушения инструкции по охране труда, или не прошёл 1 
год – право проверить знания не имеет даже непосредс-
твенный начальник. Знание инструкции по охране труда 
не означает, что вы должны знать её «назубок». Необходи-
мо знать, что проверка знаний, согласно законодательству 
(статья 225, Постановление Минтруда РФ и Минобразова-
ния РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 статья, пункт 2,2,1), ни-
когда не проводится без ОБУЧЕНИЯ (освежения памяти) 
и письменного тестирования. Работники, не прошедшие 
проверки знаний, обязаны пройти повторную проверку в 
течение месяца. 

Увольнение за однократное грубое нарушение техни-
ки безопасности – только в случае возможного причинения 
вреда здоровью себе, окружающим или поломки дорого-
стоящего оборудования.

Увольнение за «НЕОДНОКРАТНОЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ 
СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» (статья 81, п. 5 ТК РФ), при нали-
чии дисциплинарного взыскания.

Во-первых, у Вас должны уже быть неснятые взыскания. 
Во-вторых, «без уважительных причин». А в-третьих — все 
липовые акты о взысканиях подписывайте с оговорками на 
акте или в объяснительной, что, мол, не согласен с этим, 
это сфабрикованные документы, чтобы Вас уволить. Если 
состоите в боевом независимом профсоюзе, пишите, что 
давление на Вас вызвано вашим членством в профсоюзе. 
Дискриминация по профсоюзному признаку – уголовно на-
казуемое деяние… Вообще, прежде чем где-нибудь распи-
саться, помните: 

Ваша подпись – это Ваше ПРАВО, а не ОБЯЗАН-
НОСТЬ.

Иногда работодатель полагает, что Вы обязаны выпол-
нять всё, что написано в вашей инструкции или «задании». 
Это в корне неверно. Законодательство запрещает при-
нуждать Вас выполнять работу, не обусловленную ТРУДО-
ВЫМ ДОГОВОРОМ. Следовательно, вам необходимо об-
ратиться в отдел кадров и запросить копию трудового до-
говора (обычно работодатели не выдают работнику копию 
трудового договора при его заключении).

К примеру, если у Вас профессия слесаря-ремонтника, 
потребуйте у работодателя квалификационный справоч-
ник, где чётко должно быть указано, ЧТО Вы должны выпол-
нять по данной профессии. Например: вождение погрузчи-
ка, работа стропальщика, уборщика производственных по-
мещений, садовника не входит в обязанности слесаря-ре-
монтника. 

Если указанные виды работ не обусловлены (не указа-
ны) в трудовом договоре, то, следовательно, Вы не полу-
чаете за это доплат и можете смело отказаться от этих ра-
бот. Тем более если указанные «обязанности» не оплачива-
ются работодателем, что приравнивается к принудитель-
ному труду, то нарушение либо неисполнение именно этих 
обязанностей НЕ МОЖЕТ привести Вас к лишению премии, 
дисциплинарному взысканию, которые в дальнейшем мо-
гут привести к увольнению.

Материал подготовлен 
рабочими активистами Липецка.

О тех, кого знаем и любим Образ жизни

А в 1976 году её избрали секретарём первичной партийной 
организации Иланской межколхозной строительной органи-
зации. В это время она работала экономистом этой организа-
ции. Активный пропагандист, она по роду службы вела эконо-
мические занятия. Обязанности парторга тоже с нее не снима-
ли. Люди обращались к Вере Дмитриевне по любым вопросам. 
И всегда получали помощь. Позднее Веру Дмитриевну избрали 
членом бюро райкома КПСС. 

15 лет несла эту нелёгкую ношу – до самого развала СССР. 
Как патриоту и честному человеку, ей обидно и тяжело было 

переживать эту трагедию. 
Воспряла духом, когда коммунистическая партия возроди-

лась в лице КПРФ. Она и сегодня активно участвует в пропаган-
дистской работе, рассказывает о задачах партии и ее борьбе за 
социальную справедливость.

Вера Дмитриевна с болью размышляет о том, как «реформы» губят Россию. На ее глазах унич-
тожено родное предприятие, которое раньше строило не только животноводческие фермы, 
складские помещения, но и школы, районную больницу, гостиницу, многоквартирные дома.

Все это – в прошлом…
Сегодня важно, считает Вера Дмитриевна, донести до людей всю правду о происходящем.

Василий СНОПИКОВ,
 наш общественный корреспондент.

Иланский.

Ребята не случайно вспомнили этого от-
важного мореплавателя. С ним связано ос-
воение территорий нынешнего Красноярско-
го края. В 1741—1742 годах Семён Челюскин 
со товарищи исследовал западное побережье 
полуострова Таймыр, устья Хатанги, Пясины и 
Енисея, открыл самую северную точку конти-
нентальной Евразии, которая позже была на-
звана в его честь мысом Челюскин. 

На счету у путешественников несколько пе-
реходов. 

На днях они прошли почти 100 километров от краевого центра до села Шалинского.
– Вышли ночью, – рассказывает руководитель похода член бюро крайкома комсомола Виктор 

Костренко. – Переход занял почти 15 часов. С собой взяли 4 литра воды и скромный паёк. Сде-
лали несколько привалов по 10 минут. Шли под  флагами КПРФ и СКМ, поэтому водители встреч-
ных машин приветствовали нас сигналами. Со мной были Олег Князь и Николай Золотарёв.

Нынешним летом друзья планируют совершить сплав по Енисею от Дивногорска до Красно-
ярска и переход от краевого центра до Сухобузимского. Кстати, все они приверженцы спортив-
ного образа жизни, так что путешествие – просто эпизод. Но, заметим, – достойный подража-
ния.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото Виктора КОСТРЕНКО – с сотового телефона.

Из редакционной почты

Выбор у нас только один: 
обновлённый социализм
Народ не имеет механизма воздействия на власть.

Уважаемая редакция! 
Спасибо вам за то, что в ок-
тябре 2007 года не только 
опубликовали мою неболь-
шую заметку, но и размес-
тили ее на вашем сайте. Я 
убеждён, что последние 20 
лет в России нет настояще-
го хозяина страны. 

Буржуазный режим, кото-
рый претендует на эту роль, 
состоит из тунеядцев, прохо-
димцев. Власть наглеет день 
ото дня, жирует за счёт об-
щенародных природных бо-
гатств, а народ живёт в нище-
те и бесправии. Мало того, что 
забрали последнее, созна-
тельно издеваются над людь-
ми. 

Для большинства россиян 
потеря гарантированных прав 
граждан стала трагедией. В 
советское время мы постоян-
но ощущали заботу государс-
тва о простом народе. На-
пример, мы с женой получи-
ли благоустроенную квартиру, 
позже жилье получили наши 
дети. Сам я восемь раз, а жена 
– семь раз буквально за рубли 
побывали в санаториях стра-
ны. В 1985 году купили «Жигу-
ли», на которых ездили, себя 
не ограничивая, ибо бензин 
стоил 9 копеек литр. Пенси-
онеры на пенсию в 120–130 
рублей могли не только хоро-
шо питаться, но и съездить в 
гости к родственникам в лю-
бой город страны.

Такого уровня жизни наши 
правители так и не создали, 
поэтому всякое упоминание о 
советском прошлом вызывает 
у них негативную реакцию.

При «плохой советской 
власти» наша страна жила в 
дружбе и согласии, без воен-
ных действий, без решеток на 
окнах и бронированных две-
рей, которыми мы защищаем-
ся от грабителей. 

При «плохой советской 
власти» наше телевидение 
не заполоняли тупые сериа-
лы, порнофильмы и расска-
зы о разборках криминальных 
группировок. Потому что были 
более важные темы. Советс-
кое телевидение рассказыва-
ло о том, как трудится народ, 
какие новые заводы созда-
ет. Но тема труда ненавистна 
этой власти. Вы когда в пос-
ледний раз видели по теле-
видению рассказ о хлеборо-
бе? Когда в последний раз на-
граждали орденом человека 
труда?

В стране, где сейчас надо 
работать засучив рукава, что-
бы выйти из кризиса, объяв-
ляются каникулы на 10 дней, 
а одна из статей как бы защи-
щает права тунеядцев: прину-
дительный труд запрещен. Но 
и безработица превращает 
нормального человека в ту-
неядца.

И если при советской влас-
ти были все условия для все-
стороннего развития челове-
ка – работали кружки, секции, 
студии, был доступен по цене 
билета театр, то антинарод-
ный режим создаёт условия 
для морального разложения 
личности. Власть это вполне 
устраивает, потому что амо-
ральны ее представители.

Пенсия современного рос-
сийского пенсионера состав-
ляет не более 30 процентов 
от советской. Кроме того, не 
учитывается весь трудовой 
стаж. После смерти отца в 
1948 году я стал полноправ-
ным колхозником, хотя мне не 
было даже 12 лет. Перед ухо-
дом на пенсию взял справку 
о работе в колхозе – пять лет. 
Но его не засчитали, сказав: 
«никто тебя не заставлял ра-
ботать, сидел бы дома!»

И теперь вместо того что-
бы выплачивать полноценную 
пенсию, власть выдумыва-
ет разные субсидии и льготы. 
Государство просто эконо-
мит на старшем поколении. 
Тяжелым бременем на пле-
чи пенсионера упала стра-
ховка автомобилей. Я уже два 
года не сажусь за руль свое-
го «жигулёнка», так как пен-
сии в 4500 рублей не хватает 
и на лекарства, и на пропита-
ние, и на техосмотр со стра-
ховкой. А бензин сегодня сто-
ит в 200 раз дороже, чем в со-
ветское время.

При богатейших природных 
богатствах наша экономика с 
подачи российских правите-
лей привязана к американско-
му доллару. Мы попали в фи-
нансовую кабалу. Что, мы глу-
пее американцев?!

Понимая, что власть не не-
сёт никакой ответственности 
за бардак, который происхо-
дит в стране, и простые рос-
сияне начинают творить что 
хотят. Простой пример: в со-
ветское время вряд ли кто мог 
себе позволить включать поз-
дно вечером на всю катушку 
музыку. Сейчас это – норма 
поведения.

Сегодня только ребёнку 
надо доказывать, что рефор-
ма по превращению России в 
капиталистическое государс-
тво с треском провалилась. Но 
вожди России не останавли-
вают эту дикость. И при этом 
нагло призывают голосовать 
за «Единую Россию».

Но верить этой партии не-
льзя. Она не за народ. 

В прошлом году в Ачинске в 
день годовщины Великого Ок-
тября у памятника В. И. Лени-
ну собрались горожане. Зву-
чали нелестные слова в ад-
рес главы города Илая Ахме-
това, на которые он обиделся. 
Выступил на митинге и я. Ска-
зал, что заасфальтированные 
дороги города – это не такая 
уж и большая заслуга мэра. 
Во-первых, деньги на эти ра-
боты выделяет государство, 
да и надлежащего контроля 
за ходом асфальтирования не 
было.

Народ, по сути, не име-
ет механизма воздействия на 
власть. Даже закон об отзыве 
депутата никак не могут при-
нять. Как же тогда можно пов-
лиять на нерадивых народных 
избранников, которые забы-
ли про свои обязанности слу-
жить интересам избирателей? 
Только одна возможность – на 
выборах при голосовании. Но 
почему-то все как заколдован-
ные отдают голоса за «Единую 
Россию», верят сладким обе-
щаниям…

Экспериментов и реформ 
Россия натерпелась достаточ-
но, но уже ясно: выбор у нас 
может быть только один – со-
циализм, обновлённый соци-
ализм. Сейчас, чтобы вызвать 
ненависть к советскому про-
шлому, много говорят, какой 
процветающей была России 
при царской власти. Тут много 
спекуляций. Царизм, церковь 
угнетали народ. Мои предки в 
начале прошлого века приеха-
ли в Сибирь из Тульской губер-
нии, где жили в нищете и пол-
ном бесправии. Только совет-
ская власть сделала их впол-
не полноправным гражданами 
советской страны.

Как и в годы советской 
власти, только социализм 
способен вновь вернуть рос-
сиянам чувство собственно-
го достоинства и гордости за 
свою страну.

Л. ПЕРЕСВЕТОВ, 
пенсионер.

Ачинск.

С точностью 
до наоборот

Какая кухарка управляет сегодня государством
Помните, как антисо-

ветчики и антикоммунисты 
смеялись, да и сейчас про-
должают измываться над 
известной фразой Лени-
на о кухарке, которая долж-
на учиться управлять госу-
дарством.

Во-первых, переврали: Ле-
нин не говорил о том, что ку-
харка будет заниматься го-
сударственными делами. Он 
говорил, что кухарка должна 
учиться управлять государс-
твом.

Но в современной России 
этот завет Ленина сбылся, как 
говорят, с точностью до наобо-
рот. На высшие посты прихо-
дят люди, не имеющие навы-
ков государственной деятель-
ности. Вот Путин служил в КГБ, 
но даже генералом не был, и – 
сразу на пост президента!

Брежнев по профессии был 
землеустроителем –  всё же 
профессионал. При нём сель-
ское хозяйство не блистало, но 
и в упадке не было. Даже при 
Горбачёве совхозы не развали-
вали. Это сделали и продолжа-
ют делать сегодня профессио-
нальные «кухарки» большого и 
малого рангов. Больно смот-
реть, во что превратилось про-
цветающее в советское вре-
мя сельское хозяйство нашего 
Шушенского района.

Особо на этом фоне выгля-
дит министр обороны Сердю-
ков. Лучшей кандидатуры, ко-
нечно, не было! Он, похоже, 
привёдёт армию к катастрофе, 
как Гайдар – экономику.

В оборонке тоже заправля-
ют «профессионалы». Где рас-
хваленные всепогодные и не-
видимые вертолёты Ка-28? 
Они во время военных дейс-
твий в Южной Осетии без тру-
да подавили бы грузинские 
«грады», которые безнаказан-
но бомбили мирные сёла.

Начальник Генштаба Балу-
евский в мае 2008 года по те-
левидению в открытую расска-
зал о катастрофическом поло-
жении в армии, и сразу же был 
снят с должности.

«Профессионал» Фурсенко 
самую передовую в мире сис-
тему образования превратил 
в руины. Одно упоминание об 
ЕГЭ чего стоит! 

Вот такие, с позволения ска-
зать, «кухарки» ни за что не от-
вечают. Даже наша газета «Шу-
шенский курьер» все неудачи 
пытается свалить на московс-
ких чиновников. 

Между тем имена тех, кто 
привел экономику в пропасть, 
у всех на устах. Но что-то долго 
Медведев и Путин присматри-
ваются к настоящим виновни-
кам бед страны и народа.

Может, им некогда смотреть 
такие программы, как «Чело-
век и закон», «Момент истины», 
«Постскриптум», «Максимум».

Ужасающий непрофессио-
нализм дополняется отсутстви-
ем организаторских способнос-
тей. В годы войны правитель-
ство Сталина за три месяца на 
паровозах смогло эвакуировать 
из западных областей СССР на 
Урал и в Сибирь тысячи пред-
приятий. А какой работой тако-
го масштаба могут похвалиться 
современные «кухарки»?

Даже антикоммунист Жири-
новский и крайне антисоветс-
кое радио «Свобода» критикуют 
нынешний курс.

Немного о себе. Мне 58 лет. 
Образование среднее техни-
ческое. Не коммунист. 

Вижу, как в стране нараста-
ет недовольство режимом. Это 
видно по тому, с какой яростью 
разогнал присланный из Моск-
вы ОМОН – местные не захоте-
ли мараться! – акцию протеста 
во Владивостоке. Это видно по 
тому, как, не получив решения 
проблем на месте, красноярс-
кие авиаторы поехали протес-
товать в Москву, к зданию пра-
вительства.

Фамилию мою прошу не на-
зывать: боюсь неприятностей.

В. К.
Шушенское.

Инспектор Мороз
Авария на теплосетях в 

Назарове своими масшта-
бами прогремела на весь 
край. Она как на учениях 
показала, насколько сла-
женно могут действовать 
коммунальные аварийные 
службы.

Без электричества про-
жить трудно, но можно, 3–4 
дня. Без тепла такое время 
прожить гораздо труднее. В 
нашем доме, слава Богу, ни 
в одной квартире батареи не 
лопнули. А в подъездах мо-
роз радиаторы не пощадил. 
Сейчас в подъездах холодно. 

Авария обнажила одну 
проблему, которая в ходе так 
называемой реформы ЖКХ 
еще не решена. Это пробле-
ма кадров. Доходы комму-
нальных служб стали астро-
номическими, а зарплаты у 
сантехников – нищенские: от 
5 до 8 тысяч. Кто пойдет на 
такие гроши? Как можно ожи-
дать отдачи от человека, ко-
торый сидит на таком окла-
де? Зато коммунальное на-
чальство себя не обижает. 

Д. МИШИН, пенсионер.
Назарово. 

Зачем губить 
всё живое?

Строительство ГЭС на 
Севере и в Приангарье бу-
дет способствовать накоп-
лению в воде и почве гро-
мадного количества мо-
ноксида дигидрогена. Это 
вещество вызывает ряд 
необратимых изменений в 
человеке и во всех живых 
существах.

Оно приводит к выпаде-
нию кислотных дождей в пе-
риод, когда благоухает при-
рода и созревает урожай 
ягод, фруктов. 

Врачи-хирурги находят это 
вещество в злокачественных 
опухолях. 

Надо ли в погоне за лиш-
ними киловатт-часами губить 
не только здоровье людей, 
но и красоту природы?

Александр ДЕМИДОВИЧ, 
краевед.

Красноярск.

Два предложения
Я – подписчик вашей га-

зеты уже два года. Хочу 
высказать два предложе-
ния. 

Жить достойно должны 
не только Абрамовичи и По-
танины, но и другие гражда-
не России. Много говорят о 
судьбе «сгоревших» вкладов. 
Рассчитаться со вкладчика-
ми можно жильем, которого 
в Красноярске пустует мно-
го. Не хватит, например, мо-
его вклада, мы с женой доба-
вим. Я бы пошёл на такой ва-
риант, потому что с 1954 года 
живу в халупе, построенной 
из старых шпал, жилье очень 
ветхое.

И еще. Почему бы не при-
нять закон, суть которого вот 
в чём. Партия, члены которой 
замешаны в коррупционных 
и других незавидных делах – 
например, 3 процента от об-
щего числа, снимается с ре-
гистрации, прекращает свое 
существование. Это и будет 
вклад в борьбу с  коррупцией.

Илья РЫТИКОВ.
Ужур.

Кого они боятся?
Кризис кризисом, а на 

некоторые проекты госу-
дарство средств не жале-
ет.

Наткнулся в прессе на та-
кой факт. Солидные субси-
дии получил завод противо-
пожарного оборудования в 
посёлке Варгаши Курганс-
кой области. Здесь разме-
щён крупный госзаказ: на по-
лицейские суперброневики 
типа израильского «Махта-
за». Его применяют для по-
давления протестных выступ-
лений, прежде всего –  на ок-
купированных территори-
ях. У России оккупированных 
территорий нет, поэтому не-
трудно догадаться, против 
кого готовят эту бронетехни-
ку. Родной автопром на такую 
щедрость рассчитывать вряд 
ли сможет.

Виктор БОНДАРЕВ.
Красноярск.

Памятка 
рабочему

Что делать при попытках уволить 
или урезать зарплату.

Юбилей товарища
14 марта 2009 года 

исполнилось 70 лет 
секретарю Енисейс-
кого отделения КПРФ, 
члену городского сове-
та ветеранов, депутату 
Енисейского городс-
кого Совета Шипилову 
Виктору Михайловичу. 
Просим поздравить его 
с этой знаменательной 
датой через нашу газе-
ту «За победу!» слова-
ми ветерана Павленко 
К.И., которая так оха-
рактеризовала этого 
юбиляра:

Заботливый, беспокойный 
И очень Вы добрый в быту, 
Но службу несёте как воин 
На вверенном Вам посту. 
Отважный и надёжный,
В меру строгий, при том 
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах – потом. 
Дай бог Вам здоровья и силы, 
Чтоб так же и дальше служить, 
Чтоб всё, как хотите Вы, было 
И до праправнуков Вам прожить.

С уважением: 
бюро Енисейского отделения КПРФ,

 Енисейский городской совет ветеранов.
***

Красноярский краевой комитет КПРФ горячо и 
сердечно приветствует юбиляра!

Трибуна депутата

Депутат Законода-
тельного собрания края 
Валерий СЕРГИЕНКО: 
«Сегодня трудно себе 
представить, что, кон-
тролируя только одно-
го губернатора или его 
замов, можно побороть 
коррупцию».

 Чиновников, скрыва-
ющих свои доходы, ждет 
увольнение, заявил Пре-
зидент России Дмитрий 
Медведев. По словам 
главы государства, если 
на что-то раньше мож-
но было закрыть глаза, то 
во время кризиса вопро-
сы коррупции становятся 

самыми сложными и чувствительными. Президент наме-
рен увольнять всех госслужащих, кто попытается зарабо-
тать на кризисе. Кроме этого, работы лишатся чиновни-
ки, которые откажутся предоставить комиссии по провер-
ке требуемые сведения, прежде всего – сведения о дохо-
дах, как их собственных, так и членов их семей. 

Дмитрий Медведев заявил о необходимости разра-
ботать механизм проверки предоставленных сведений: 
«Нужно утвердить не только порядок предоставления та-
кого рода сведений, но и разработать механизм провер-
ки достоверности и полноты сведений, которые попада-
ют в декларации о доходах. У нас такого рода механизмов 
не было, тема сложная, достаточно щепетильная, но дви-
гаться нужно и по этому направлению. Я считаю, что тако-
го рода сведения должны подавать все, включая Прези-
дента Российской Федерации. Причем президент должен 
это делать как и все остальные граждане, находящиеся 
на государственной службе, замещающие госдолжность, 
ежегодно. Правил на эту тему не было, их нужно ввести. Я 
думаю, что ежегодная отчетность со стороны президента 
будет хотя бы в какой-то степени стимулировать лиц, за-
мещающих госдолжности, и федеральных государствен-
ных служащих на выполнение соответствующего законо-
дательства».

Депутат Законодательного собрания края Валерий 
Сергиенко инициативу президента поддерживает, но пока 
не верит в ее выполнение: 

– То, что сегодня коррупция – язва нашего общества, 
нашей экономики – это несомненно. Любые усилия пре-
зидента в этом направлении я поддерживаю. Но, думаю, 
это мало осуществимо в условиях отсутствия, во-первых, 
политической конкуренции, во-вторых, гражданского об-
щества, в-третьих условия, в которых нынче работают 
средства массовой информации, отсутствие их незави-
симости, мягко говоря, не увеличивают их шансы, место 
и роль в борьбе с коррупцией. Сегодня это уже так дале-
ко проникло, и трудно себе представить, что, контроли-
руя только одного губернатора или его замов, можно по-
бороть коррупцию. 

Авторадио.

Как одолеть коррупцию?

Цитата

Дальше будет хуже
«Сейчас очень много факторов, влияющую на мировую 

финансовую ситуацию. Ситуация эта пока очень неопреде-
ленная, и, признаться откровенно, мы продолжаем падать. Я 
имею в виду мировую экономику в целом и Россию как часть 
мировой экономики. Сколько будет продолжаться кризис 
– пока не ясно. Очевидно, что мы должны готовиться к бо-
лее сложным временам, но исходить из того, что этот кризис 
должен нам помочь решить целый ряд проблем, доставших-
ся, что называется, в наследство», – заявил Президент РФ 
Дмитрий Медведев.

Комментарий «АПН Северо-Запад»: Ну, наконец-то, 
признал. После такой обезоруживающей откровенности ос-
талось уйти в отставку по причине профнепригодности в ус-
ловиях кризиса.
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Подлое «правое» дело
Газета «АРЕВЕРА-Недвижимость» сообщает об инициати-

ве духовных наследников Колчака: «День защитника Отечества, 
который отмечается в нашей стране 23 февраля, в скором вре-
мени может быть заменён другим праздником. Партия “Правое 
дело” выступила с инициативой ввести новый государственный 
праздник – День свободы, который предлагается установить 19 
февраля, в день отмены крепостного права. Член политсове-
та “Правого дела” Борис Надеждин рассказал, что у него есть 
два варианта учреждения праздника. Один… 19 февраля будет 
объявлен Днём свободы. Второй… отменить “милитаристский” 
праздник 23 Февраля, перенеся выходной день на День свобо-
ды – 19 февраля».

А в Красноярске некоторые «национал-патриоты» и «рус-
ские коммунисты» всё продолжают путать лево и право. Они и 
эту инициативу правых считают правильной. Или это просто та-
кая невинная шалость?

Красноярск

Для них люди – навоз!
На страницах газеты «Советское Приангарье» обсуждается 

дальнейшая судьба жителей района: «После ввода ГЭС многие 
останутся без работы. Куда пойдут люди, отдавшие лучшие годы 
своей жизни стройке, положившие на благо города и района здо-
ровье?! Недавно я видел по ТВ сюжет о том, как сейчас живут в 
Боготоле переселенцы из нашего района. Не приведи господи! В 
новом ещё доме от сырости отпали обои. Столкнули людей, как 
навоз с лопаты, и виноватых в этом нет… Так, видимо, будет и у 
нас. ГЭС достроят, людей сократят и забудут все свои обещания. 
Поэтому уже сейчас должен быть разработан и утверждён чёт-
кий план, в котором должно быть обозначено, что будет с райо-
ном и его людьми после завершения строительства ГЭС. Нуж-
но подумать, какое дополнительное производство, обеспечива-
ющее высвободившихся людей рабочими местами, можно будет 
в районе создать или возродить? У людей здесь всё: квартиры, 
гаражи, подвалы и дачи. Людям нужна будет хорошая работа с 
достойной зарплатой, а не нищенские подачки по безработице, 
чего мы все так боимся…».

Кодинск

Нет заботы о детях
В редакцию газеты «Голос времени» поступило письмо от 

педагогов Переясловской школы: «Школа, перешагнувшая сто-
летний рубеж, пережившая кровавые войны, пожар, ужас пере-
строечного времени… Ей повезло: расположилась на территории 
угольного разреза, регулярно пополняющего бюджет района… 
Школа имеет солидную наполняемость классов, положитель-
ный потенциал роста количества учащихся. Здесь учатся умные 
и добрые дети, работают опытные педагоги. Но пришла беда: не 
выдержало испытания временем основное здание: сгнили окон-
ные рамы, пропитались грибком потолки. Отдыхает теперь. Не 
знаем только, перед чем: гибелью или возрождением. Нет мебе-
ли. Кое-где одиноко притаились забытые цветы, раскиданы в пе-
реполохе переселения книги и ученические тетради…

“Здание пришло в негодность, не отвечает современным тре-
бованиям” – как часто звучат эти слова в последнее время, и не 
только в нашем районе, и воспринимаются они зачастую как 
приговор и школе, и коллективу, и населённому пункту в целом. 
Но это – данность, и от неё не уйдёшь. Чтобы всё “соответство-
вало”, нужны воля, сила, средства, нужна забота о детях – об их 
здоровье, развитии и знаниях».

Заозёрный

Стабфонда не хватило
Мировой кризис только начался, а уже газета «Новая При-

чулымка» сообщает: «Врачам и фельдшерам станции “Скорая 
помощь” до сих пор не выплатили деньги по национальному 
проекту “Здоровье”. Они уже три месяца не получают доплату. 
Нацпроект действует с 2006 года. Одна из главных задач про-
граммы – сокращение дефицита кадров. Нацпроект предусмат-
ривает увеличение заработной платы врача службы “03” на 5 ты-
сяч, а фельдшера – на 3,5. Эта мера привлекла на станцию мно-
гих молодых специалистов. Нынешняя причина задержки денег: 
в краевом бюджете, откуда они должны поступить, не хватило 
средств…».

При этом за последние несколько месяцев размер госре-
зервов (всевозможных стабфондов, Фонда будущих поколе-
ний, Фонда развития и т.д.) сократился в два раза, почти до  300 
млрд. долларов. Размер полного государственного долга Рос-
сии, включая долги частных компаний, гарантированных госу-
дарством, приблизился к 500 млрд. долларов. Вот это и есть пос-
ледствия разрекламированного плана Путина. Недаром класси-
ки марксизма-ленинизма утверждали, что при капитализме ста-
бильность возможна только на кладбище.

Ачинск

Перспектив нет
Газета «Канские ведомости»: «Филимоновский молочно-

консервный завод будет работать до мая, дальнейшая же судьба 
предприятия пока не определена. По информации пресс-служ-
бы арбитражного суда Красноярского края, 21 января было пре-
кращено производство по заявлению о признании ОАО “Фили-
моновский молочноконсервный завод” банкротом, тем не менее 
перспективы развития производства остаются неясными. До се-
редины мая комбинат будет работать по давальческой схеме. Это 
значит, что заказчики сами предоставляют сырьё и затем продукт 
забирают. Что будет с комбинатом потом – решит собственник, 
которым на данный момент является фирма «Росагропром».

Канск

Жилфонд в жалком 
состоянии

Газета «Сельский труженик» констатирует: «Жилой фонд в 
поселениях и райцентре находится в жалком состоянии. Много 
лет вообще не проводилось никаких ремонтных работ, и только 
в прошедшем году это дело сдвинулось с мёртвой точки. Одна-
ко и здесь не обошлось без курьёзов. Затраты на ремонт одного 
только дома обошлись почти как строительство нового. Умные 
головы в правительстве наконец-то признали, что те крохи, ко-
торые отпускаются на ремонт, восстановление жилфонда, ситу-
ацию вряд ли изменят.

Ещё когда только начинался бум с приватизацией жилья, 
скептики указывали на тот факт, что само-то жильё часто уже к 
тому времени находилось в состоянии, требующем ремонта, но 
новоиспечённых собственников это не останавливало. А напрас-
но. Государство тем самым не только предоставило населению 
право распоряжаться, но и полностью переложило на собствен-
ника обязанность содержать своё жильё. А это оказалось невы-
полнимым для многих из них…».

Тасеево

За счёт народа
В районках и электронных СМИ нас уговаривают не возму-

щаться ростом тарифов, мол, кризис и инфляция разорили всех. 
Олигархи, спекулируя на бирже, потеряли миллиарды долла-
ров, их надо поддержать. А откуда для этих «несчастных» можно 
взять деньги? Конечно, только из нашего кармана, больше неот-
куда. Поэтому для населения тариф на электроэнергию «вырос 
в среднем на 23%, а вот для промышленных предприятий край 
принял решение даже снизить тарифы на 3,7%». По утвержде-
нию властей, годовая инфляция – около 14%.

В ЗЕРКАЛЕ 
МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

Виктор ПЫЖИКОВ

Равновесие системы – под угрозой
По следам «красноярского штурма»

Народ выпал в осадок от предложения главного «нашиста».

кризисных мероприятий го-
сударства ныне является де-
фицит, если не сказать — от-
сутствие, действий по модер-
низации, главной опасностью 
следует считать усиление 
влияния государства на эко-
номику, и вообще пора бы 
понять, что в России модель 
кризиса — инфляционная, а 
в развитых экономиках — де-
фляционная. Как мы видим, и 
здесь не обошлось без плев-
ков в сторону российского 
Белого дома. 

Управляющий директор 
группы компаний «Тройка- 
диалог» Шаронов. Господин 
Шаронов продолжил магист-
ральную линию на критичес-
кий пересмотр антикризис-
ной политики властей: «Кри-
зис — это уроки». Первый урок 
— правительство не должно 
мешать сдуванию «пузырей» 
в различных секторах эко-
номики. Второй урок — Рос-
сии следует сосредоточиться 
на повышении эффективнос-
ти производства, разрыв ко-
торой от показателей стран 
Европы по разным видам де-
ятельности составляет 2–4 
раза. Наконец, третий урок — 
государство не должно пла-
тить за ошибки менеджмента 
компаний. 

Далее господин Шаронов 
обозначил основные риски, 
возникающие по мере разви-
тия кризиса. Это большая ве-
роятность подачи ошибочных 
сигналов, вмешательство в 
частный сектор, переоценка 
ресурсов государства и не-
дооценка сроков кризиса, а 
также предпочтение пассив-
ных мер социальной политики 
в ущерб активным, таким как 
стимулирование создания но-
вых рабочих мест.

Председатель ГК «Банк 
развития и внешнеэконо-

мической деятельности 
(Внешэкономбанк)» Дмит-
риев. Несмотря на то, что гос-
подин Дмитриев представлял 
мощнейшую государственную 
корпорацию, его речь стала 
еще одной порцией критики 
в адрес правительства. При-
ведем два момента его вы-
ступления. Первый — ВЭБу на 
развитие малого бизнеса вы-
делено 30 млрд. рублей, од-
нако деньги в банк до сих пор 
не поступили. Второй — ВЭБ 
является базовым агентом 
государства по финансирова-
нию олимпийских строек, но и 
на это направление средства 
пока не выделяются.

Даже эти нарезки из вы-
ступлений участников перво-
го пленарного заседания по-
казывают, что критика в адрес 
власти от выступления к вы-
ступлению нарастала, причем 
негативные оценки действиям 
правительства высказывали 
как госслужащие и предста-
вители крупного бизнеса, так 
и обычные предприниматели, 
ученые и даже студенты. 

Дискуссия стремитель-
но набирала обороты, и, что-
бы не допустить ее транс-
формации в обличительный 
процесс, модератор Алекса-
шенко ввел дополнительное 
условие: каждое выступление 
должно начинаться со слов «я 
предлагаю».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В этом разделе прежде 

других заслуживает упомина-
ния выступление губернатора 
Красноярского края Хлопони-
на – и не только потому, что он 
был хозяином Форума. 

Всех присутствующих взбу-
доражила фраза «Регионы пе-
реживают первую волну кри-
зиса, но запас прочности даже 
у самых сильных из них — от 
силы один месяц». И пусть вы-
ступавший далее губернатор 

Кировской области Белых за-
метил, что речь идет о силь-
ных регионах, депрессивные 
субъекты Федерации кризис 
уже поглотил с головой, а так-
же, принимая во внимание то 
соображение, что хлопонинс-
кая словесная эскапада была 
обращена к правительству, 
не финансирующему пери-
ферию по причине корректи-
ровки федерального бюдже-
та, все равно впечатление на 
присутствующих было произ-
ведено сильное. 

Предложения Хлопони-
на, видимо, вырабатывались 
в продолжение медведевских 
«четырех «И» (институты, инф-
раструктура, инновации и ин-
вестиции), презентованных 
на прошлогоднем форуме, и 
предстали в форме трех «С» 
(окончание начатых строи-
тельных проектов, строитель-
ство мегапроектов типа дорог 
или аэропортов, а также стро-
ительство учреждений обра-
зования и культуры). 

Но эти «С» на лентах ин-
формационных агентств были 
стерты предстоящим реги-
ональным апокалипсисом в 
хлопонинской интерпретации. 

Вообще, предложения по 
активизации строительства на 
Форуме превалировали над 
остальными, как будто в Рос-
сии другие проблемы давно 
и успешно решены. Что же до 
аэропортов, то возникает за-
кономерный вопрос — зачем 
строить новые «воздушные 
ворота», когда не загружены 
действующие? Многие учас-
тники форума, на следующий 
день ожидавшие в краснояр-
ском аэропорту «Емельяно-
во» вылет в Москву, наверняка 
обратили внимание на прак-
тически пустой аэровокзал, а 
также на то, что за все время 
ожидания в аэропорту не при-
землился ни один борт.

Далее стоит обратить вни-
мание на предложения ге-
нерального директора ОАО 
«СУЭК» Рашевского, кроме 
дежурной мантры о стиму-
лировании жилищного стро-
ительства высказавшего-
ся о необходимости введе-
ния практики подачи ежеме-
сячных балансов, внедрения 
механизма ускоренного воз-
врата НДС, принятия новых 
льгот по налогу на прибыль, а 
также об увеличении дотаций 
региональным бюджетам. 

Среди прочих предложе-
ний участников отметим оче-
редное сдувание нафтали-
на с идей снижения НДС, за-
мены НДС налогом с продаж, 
предоставления предпри-
ятиям налоговых кредитов в 
обмен на сохранение заня-
тости. Отдельного упомина-
ния заслуживает руководи-
тель Росмолодежи Якемен-
ко, выступавший в прени-
ях последним. Его речь была 
краткой: «Молодежи необ-
ходим новый националь-
ный проект. Спасибо». Когда 
же модератор Алексашен-
ко логично поинтересовал-
ся — может, господин Яке-
менко сам что-нибудь пред-
ложит, главный «нашист» тут 
же нашелся и заявил в качес-
тве проекта организацию по-
лета на Марс. Народ выпал в 
осадок. 

Заметим, что поначалу 
приглашенные на форум ока-
зались не готовы к столь кри-
тическому накалу дебатов. 
Стремясь подстроиться под 
выстраивавшийся хор, прак-
тически каждый участник 
прений начинал свой корот-
кий спич с претензий к анти-
кризисным мерам правитель-
ства, и лишь усилия модера-
тора не позволили дискуссии 
окончательно переродиться 
в шельмование власти. 

ЗАКРЫТИЕ
Заседания дискуссионных 

групп, начавшиеся после пере-
рыва и затянувшиеся до глубо-
кого вечера, стали новыми оча-
гами публичного недовольства 
текущей ситуацией и действи-
ями правительства в услови-
ях стремительного сползания 
страны в самый глубокий кри-
зис в новейшей российской 
истории. 

Робкие попытки отдельных 
участников, представлявших 
в основном «ЕдРо», защитить 
власть и своего национально-
го лидера растворялись в об-
щем потоке негатива, причем 
критически настроенные по-
лемисты уже не стеснялись 
открыто высмеивать позиции 
правящей партии. Впрочем, по 
замыслу организаторов, в дис-
куссионных группах должны 
были вырабатываться конкрет-
ные антикризисные предложе-
ния, презентовать которые на 
итоговом заседании было по-
ручено модераторам площа-
док. 

Резюме секционной работы 
стали такими. 

Дискуссионная группа №1 
«Финансовая политика в усло-
виях кризиса» (модератор — 
управляющий директор группы 
компаний «Тройка-диалог» Ша-
ронов): государству предлага-
ется в различных формах по-
мочь банкам решить проблему 
плохих долгов, не обязывать их 
наращивать кредитование, ре-
формировать институт банк-
ротства, стремиться к макро-
экономической стабилизации 
и бороться с инфляцией.

Дискуссионная группа №2 
«Кого и как спасать государс-
твенными деньгами?» (моде-
ратор — заместитель минис-
тра экономического развития 
России Воскресенский): пра-
вительству рекомендуется не 
поддерживать неэффективные 

проекты, сосредоточить вни-
мание на высокотехнологич-
ных областях, оказывать боль-
шую поддержку регионам. 

Дискуссионная группа №3 
«Где двигатели роста?» (моде-
ратор — помощник президента 
России Дворкович): двигате-
ли роста – в конкретных проек-
тах, от жилищного строительс-
тва до венчурного инвестиро-
вания. 

Дискуссионная группа №4 
«Чем занять себя безработно-
му? Реструктуризация рынка 
труда во время кризиса» (мо-
дератор — заместитель ми-
нистра здравоохранения и со-
циального развития России 
Топилин): необходимо совер-
шенствовать миграционную 
политику, либерализовать тру-
довое законодательство, со-
здавать возможности для по-
вышения трудовой мобиль-
ности населения, стимулиро-
вать внутреннюю миграцию, 
модернизировать профессио-
нальное образование.

Дискуссионная группа №5 
«Массовое сознание во время 
кризиса. Экономические про-
блемы — социальные последс-
твия — политические угрозы» 
(модератор — политолог, член 
Общественной палаты России 
Бадовский): разработка стра-
тегии социальной солидарнос-
ти, вовлечение населения в ре-
шение антикризисных задач.

Ну и что нового? Что наше-
му доблестному правительству 
до Красноярска было неизвес-
тно? Каков механизм реали-
зации представленных благих 
пожеланий? 

Наконец, главный вопрос — 
каковы реальные итоги фору-
ма?

Никита КРИЧЕВСКИЙ, 
профессор экономики, 

участник VI 
Красноярского 

экономического форума.

(Начало на стр. 2)

Демография

Страну захлестнула 
волна абортов 
В России назревает еще один кризис – демографический. Число новорожденных в 

стране может уменьшиться на 200 тысяч: женщины массово идут на аборты, да и рожать 
скоро станет просто некому. 

Сейчас наступает благоприятный репродуктивный период для тех, кто родился в 1990-е годы, 
а их очень мало: тогда тоже был серьезнейший в новейшей истории страны демографический 
кризис. Его последствия были преодолены лишь в 2006 году, так что специалисты предупреж-
дают: переломить нынешнюю тенденцию также получится не раньше, чем через 7–10 лет, пишет 
Newsru.com. 

Сами женщины винят во всем государство. На форумах в Интернете они жалуются, что весь 
прошлый год власти через СМИ и рекламу призывали их беременеть, а когда грянул кризис, буду-
щие мамочки оказались никому не нужны. Многие говорят, что, уже ожидая ребенка, попали под 
сокращение. Несостоявшихся из-за кризиса мам в стране – тысячи, сообщает «Новый регион». 
Например, за последние два месяца число запросов в поисковых системах на слово «аборт» воз-
росло в 10 раз. Это видно и по числу обращений женщин в государственные медицинские учреж-
дения, и по звонкам на телефон доверия. Появилась даже новая социальная группа женщин – тех, 
кто делает аборт из-за того, что не может расплатиться по кредитам. 

Человек и общество

– Есть ли в России граж-
данское общество и каковы 
его перспективы?

– Я думаю, что мой ответ 
газете «Русская мысль», ко-
торая была во все советские 
годы рупором тех, кто борол-
ся с советской моделью, не 
понравится, но я тем не ме-
нее отвечу. Что такое граж-
данское общество, если это 
перевести на нормальный 
язык? Это такое общество, 
где маленький, обычный че-
ловек – не богатый, не имею-
щий крупный пост или могу-
чие родственные связи – мо-
жет добиться справедливос-
ти и отстоять свои интересы 
– материальные, духовные, 
национальные. А каким обра-
зом это делается – уже другой 
разговор. 

Советское общество было 
достаточно сложное обще-
ство, которое сформирова-

лось, основываясь на тради-
циях дореволюционной Рос-
сии. Одна из его особеннос-
тей заключалась в некоторых 
эксцессах и периодах жес-
ткой политической борьбы, 
когда наказанием за полити-
ческую ошибку была смерть 
или длительное заключение. 
Если отбросить все эти мо-
менты, то можно констати-
ровать: советский человек 
имел гораздо больше инстан-
ций для того, чтобы добиться 
справедливости.

В случае, как сейчас гово-
рят, «наезда» на человека со 
стороны его руководства он 
мог пойти в профком, парт-
ком, если не получалось – в 
райком, в горком и т. д. Все 
эти организации помимо сво-
их идеологических функций 
еще являлись и регуляторами 
отношений в социуме. И мно-
гие вопросы можно было ре-
шить. В суд обращались в са-
мом крайнем случае, что явля-
лось большой редкостью. Это 
не значит, что всегда люди до-
бивались справедливости, – 
можно было упереться в сте-
ну, и такое случалось. Тогда 
литература была вниматель-
на именно к подобным ситуа-
циям, но тем не менее я про-
жил при этой власти доволь-
но долго и сам решал многие 
вопросы – защищал обижен-
ных и сам защищался, – на-
ходя поддержку в тех структу-
рах, из которых складывалось 
тогдашнее общество. 

– А что получилось сей-
час? 

– Сегодня маленький че-
ловек в России в случае, ког-
да его обижают, оскорбляют 
и отнимают имущество, име-
ет только один путь – в суд. 
Даже милиция сейчас не вме-
шивается в какие-то конфлик-
ты и отсылает человека в суд, 
а это – очень долгая и дорогая 
процедура, и если у тебя нет 
влиятельных покровителей, 
то очень велика вероятность 
того, что ты суд проиграешь, 
даже когда справедливость на 
твоей стороне. Сейчас, стол-
кнувшись с новой формой, 
очень многие не могут ниче-
го добиться. И во многом по-
этому – ностальгия по советс-
кому периоду, которая сейчас 
проявляется на каждом шагу.

В этом смысле – в возмож-
ности защитить свои интере-
сы – позднее советское обще-
ство 60–70–80-х годов было, 
как это ни парадоксально, бо-
лее гражданским, хотя дан-
ные функции в нем исполня-
ли идеологизированные ор-
ганы. Это – один из парадок-
сов той эпохи, который мало 
изучен. Но я думаю, что прой-
дет еще лет десять и такое по-
литизированное отношение к 
этой эпохе уйдет, и ее будут 
просто изучать. Я считаю, что 
сейчас в России пытаются со-
здать гражданское общество, 
исходя из тех традиций, кото-
рые есть на Западе, но пока 
это не очень получается. 

Главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков 
отвечает на вопросы парижской газеты «Русская мысль»

В России идет 
процесс варваризации!

С точки зрения сантехника

Десять указов 
из одного указания
В № 5 от 11 февраля мы опубликовали откровения сантехника Василия, которые, судя 

по откликам, вызвали интерес у читателя. Сегодня –  новая порция откровений нашего 
народного мыслителя.

***
Собрались на днях все сантехники Сочинялии и сказали слово твёрдое: «Президентом 

будешь ты, сантехник Василий! Шибко умный, однако: как о кризисе рассуждаешь!» 
Выбрали, обязали делом заняться. Стал я указы строчить. Все с этого начинают. Но 

президент в стране Сочинялии – никому не указ. Вся экономика – в частных пришлых ру-
ках чужака. Сразу после инаугурации пришел ко мне миллиардер –  от паханов. Ах, какие 
манеры! Какой маникюр! Какой костюм! Элита, блин!

Он мне сразу таких указаний надавал… Вот сижу из них указы сочиняю.

Указ № 1
Стабфонд разделить среди 

олигархов, потому что он со-
стоит из налогов. Золотова-
лютный резерв раздать бед-
някам: министрам, губерна-
торам, мэрам: они – золотой 
фонд нации. Пособие по без-
работице взять из Пенсионно-
го фонда. Ведь это они вякали 
на митингах: «Делиться надо!». 
Вот и пусть делятся.

Указ № 2
Плату за коммунальные ус-

луги отменить. Сами услуги 
– тоже отменить. Поживут 
без воды, канализации и 
тепла сутки – сами прибе-
гут и скажут: «Удваивайте 
тарифы, только дайте теп-
ло!»

Указ № 3
Всех сантехников пере-

вести на самоокупаемость. 
Сэкономленный фонд зар-
платы перевести в Стаб-
фонд. 

Указ № 4
Жену мою, Матрёну Ни-

китичну, назначить министром 
обороны. Бывшая кухарка? 
Ничего, справится! Хозяйс-
тва в ее министерстве будет 
меньше, чем у нее сейчас на 
кухне. Мы так много танков за 
границу перегнали. Пусть они 
теперь нашу нефть обороняют. 
От нас.

Указ № 5
Выпускников школ вместе 

со студентами столько, сколь-
ко преподавателей в вузах. 

Закрепить за каждым препо-
дом студента, обучать инди-
видуально на дому за пропи-
тание. Вузы расформировать, 
а сэкономленные деньги на-
править в Стабфонд.

Указ № 6
Учёных, требующих средств 

на фундаментальную науку, 
отправить на заработки на За-
пад и на Восток. Какая разни-
ца, где они будут изобретать! 
Сырьё все равно будут поку-
пать в Сочинялии. Сэконом-
ленные средства опять же –  в 
Стабфонд.

Указ № 7
Солдат-срочников хорошо 

накормить и срочно направить 
домой. Они безвредны как до-
машние коты: вроде бы их нет, 
а запах есть. Для армии это 
обуза непомерная, как ска-
зал кот Матроскин, «средс-
твов нету!». Служба в армии 
не должна длиться более су-
ток, чтобы солдата не успели 
искалечить. Чтобы девчонки 
дождались…

Указ № 8
Задумчивую ума палату пе-

ревести в режим он-лайн и 
нон-стоп заседаний. 24 часа 
в сутки, 365 суток в году. Де-
журить так: каждые сутки –  по 
три депутата. 150 троек в год. 
Народ будет видеть, как пашут 
их избранники: без сна и отды-
ха.

Указ № 9
Леса отдать финнам, пусть 

бумагу и мебель делают. Зем-
лю – китайцам, пусть помидо-
ры выращивают. Нефть –  аме-

риканцам, газ – Европе, 
пусть качают, им нужнее. 
Моря – японцам, пусть кон-
сервы штампуют. Стройки 
–  гастарбайтерам, пусть 
строят. А нам что? А нам ос-
тается только денежки счи-
тать. Общак – в Стабфонд!

Указ № 10
Все предыдущие указы 

отменить. Пришел главный 
пахан и сказал, что для спа-
сения Сочинялии они ре-
шили ввести прямое прав-

ление. Я ему ответил, что они 
и без прямого правления уже 
18 лет правят страной. Отдал 
печать, чемоданчик и авторуч-
ку. Ничего, пойду снова в сан-
техники. Ниже сантехника че-
ловека не опустишь. Жаль, не 
успел порулить. Стабфонд во-
обще бы в разы увеличился: 
столько идей осталось!

Откровения сантехника 
Василия 

записал Вячеслав 
ИВАНЧЕНКО. 

Заозёрный. 

Суворовцам запретили участвовать
в военных парадах

Впервые за более чем 60 лет вос-
питанники суворовских, Нахимовс-
кого и Военного музыкального учи-
лищ не примут участие в Параде 9 
Мая. Запрет мотивирован заботой о 
здоровье и успеваемости суворов-
цев, нахимовцев и юных военных му-
зыкантов. В ответ выпускники напра-
вили открытое письмо с протестом 
на имя Верховного главнокоманду-
ющего Дмитрия Медведева с про-
сьбой отменить решение министра 
обороны.

– Ответа на свое письмо мы пока не 
получили, – рассказал «АН» председа-
тель Общероссийского союза кадетских 
объединений «Открытое Содружество 
суворовцев, нахимовцев и кадетов Рос-
сии», выпускник Московского СВУ 1963 

года генерал-майор Александр Владимиров. – Хотя под ним подписались практически несколь-
ко тысяч человек, прошедших прекрасную суворовскую военную  школу. Среди подписавшихся 
много известных имен, поэтому мы надеемся, что к нашим словам прислушаются. 

«Суворовские и нахимовские военные училища были образованы после победы Советской Ар-
мии над фашистской Германией в Курской битве в 1943 году и за время своей работы воспита-
ли 66 Героев Советского Союза, Социалистического Труда и России,  около 1000 генералов и не-
сколько десятков тысяч офицеров, около 500 докторов наук; около десяти народных артистов 
СССР и России. Мы просим Вас вернуть в строй парадных расчетов Парадов Победы России ее 
молодое поколение», – говорится в письме к Президенту России Дм. Медведеву.
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И это – тоже реформы?


