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Платной парковкой - 
по демократии 

и здравому смыслу

Фото Александра КОЗЫРЕВА

В Красноярске, на пло-
щади Революции у памят-
ника В. И. Ленину, пол-
ным ходом идёт установ-
ка столбиков ограждения 
платной парковки. Идея 
наполнения городско-
го бюджета, безусловно, 
разумна. Однако при этом 
возникает ряд вопросов. 

Во -первых,  на площади 
Революции постоянно про-
водятся общественные и по-
литические мероприятия: 
митинги, шествия, флэш-
мобы, другие формы выра-
жения позиции по тем или 
иным вопросам жизни обще-
ства. 

Не будет ли установ-
ка оградительных столби-
ков и платных парковочных 
мест мешать проведению 
таких мероприятий? На наш 
взгляд, платный паркинг с 
проявлением демократии 
несовместимы.

Хотя ради наживы можно 
поступиться любыми прин-
ципами. Вождь пролетариа-
та как -то пошутил по этому 
поводу, заметив, что капита-
лист готов продать верёвку, 
на которой мы его повесим.

Было время, когда к па-
мятнику В. И. Ленину прихо-
дили возложить цветы ново-
брачные. Это была одна из 
точек экскурсионных марш-
рутов. А в наши дни у его 
подножия фотографируют-
ся на память гости города 
на Енисее. Наверное, жите-
ли Новосибирска, Иркутска, 
Омска, Томска сравнивают 
в этот момент отношение к 
монументам в своих горо-

дах. Сравнение, конечно, не 
в пользу нашего города.

Во- вторых, поневоле  вспом-
нишь, что сейчас творится на 
Украине, где бандеро фашисты 
сносят памятники В. И. Ленину,  
глумятся над историей, перепи-
сывают ее под себя.

А ведь именно власть 
должна показывать береж-
ное отношение к историче-
скому прошлому нашей Ро-
дины, сохранять памятники, 
исторические места, исто-
рию России и Красноярско-
го края, сохранять историче-
ский ген народа. 

Решение городских вла-
стей организовать парковку 
на площади Революции   это 
еще и издевательство над 
замыслом создателей мону-
мента. 

Вот строки из Википедии: 
«Памятник создали скуль-
птор В. Пинчук в соавторстве 
с Г. Ястребенецким, архитек-
тором С. Сперанским. Скуль-
птор избрал спокойную ста-
туарную позу, цельную по 
силуэту. Ленин изображен в 
распахнутом пальто с под-
нятым воротником и в кеп-
ке. Он как бы всматривается 
в широкие дали, охватывая 
их взором. Скульптор хотел 
передать энергию и пафос 
вождя революционных битв, 
созвучный мощи Енисея и 
далекой черте горизонта. 
Этот памятник считался од-
ним из лучших памятников 
Ленину в Советском Союзе».

Тут нет мелочей: выбор 
места памятника, простран-
ство вокруг него. Вся эта 
гармония сохранялась дол-

гие годы. И вот появляется 
человек или группа едино-
мышленников, для которых 
творческие замыслы ничего 
не значат. 

В нашем распоряжении 
есть два документа, связан-
ные с темой. Первый  - за-
прос депутата- коммуниста 
Красноярского городского 
Совета В. А. Пястолова пер-
вому заместителю главы го-
рода, руководителю депар-
тамента городского хозяй-
ства И. П. Титенкову с прось-
бой дать информацию по 
ситуации.

Второй   - ответ, в кото-
ром глава департамента от-
вечает депутату следующее: 
«Уважаемый Владимир Ана-
тольевич! Ваше обраще-
ние рассмотрено. Инфор-
мируем Вас, что на площади 
Ревoлюции со стороны ул. 
Карла Маркса у памятника В. 
И. Ленину планируется раз-
мещение платной плоскост-
ной парковочной стоянки 
вместимостью 300 машино-
мест». Запомним 
эту фамилию для 
истории Красно-
ярска: Титенков. 
Он снискал славу 
Герострата. Хотя, 
возможно, не по 
своей воле.

К истории во-
проса, кто не 
помнит. Молодой 
житель Эфеса  Ге-
рострат 21 июля 
356 до н. э. сжёг 
храм Артеми-
ды в своём род-
ном городе, для 
того чтобы, как 
он сознался во 
время пытки, его 
имя помнили по-
томки. Наказани-
ем стала казнь и 

как высшая мера наказания   
приказ о его полном забве-
нии. Для этого были наняты 
специальные глашатаи, ко-
торые в продолжение мно-
гих десятков лет разъезжа-
ли по всей Греции и объяв-
ляли следующее распоряже-
ние: «Не смейте помнить имя 
безумного Герострата, сжег-
шего из честолюбия храм бо-
гини Артемиды». 

Похоже, у чиновников, 
распоряжающихся места-
ми в городе, не только пло-
хо с исторической памя-
тью. В любой «цивилизован-
ной стране», на опыт которой 
так часто к месту и не к ме-
сту они ссылаются, скопле-
ние автомобилей у памятни-
ков недопустимо. 

Чиновники городской ад-
министрации приняли чисто 
хозяйственное решение. Для 
них, похоже, любой памятник   
не более чем инвентарный 
номер в бухгалтерском грос-
сбухе. На табуретке   № 15, на 
швабре   №16, на картине Су-

рикова   №17.
Но ведь кто- то же должен 

отвечать за культурную со-
ставляющую! Департамент 
культуры? Департамент ар-
хитектуры? 

Горожане высказывают 
небеспочвенные опасения: 
а что если для расширения 
площади парковки снесут и 
памятник? В наше подлое 
время очень похоже на ис-
тину.

Забавно: городская адми-
нистрация затеяла референ-
дум на тему, стоять город-
ской ёлке на том месте, где 
она паркуется, или перене-
сти её куда -нибудь. Наивные 
горожане клюнули на эту пу-
стышку. Бурно обсуждают на 
сайте. На всенародное об-
суждение выносили вопрос: 
в какой цвет красить мост?

А вот разрешения на плат-
ную стоянку у памятника у 
народа не спрашивают.

Может, затея с ёлкой   – от-
влекающий маневр? Нам ка-
жется, и прокуратура должна 
сказать свое слово. 

Олег КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь 

Красноярского 
городского

 комитета 
КПРФ по работе 

в Центральном районе.

Александр КОЗЫРЕВ, 
главный редактор 

газеты «За Победу!».
***

Первый секретарь край-
кома партии, руководи-
тель фракции КПРФ Зако-
нодательного собрания П. 
П. Медведев направил мэру 
Красноярска Э. Ш. Акбулато-
ву запрос о ситуации с пар-
ковкой на площади Револю-
ции. Мы следим за развити-
ем ситуации. 

Уважаемый  Владимир  
Владимирович! 

Мы  хорошо  понимаем,  
что  письменные  обраще-
ния   народа  высшим  долж-
ностным  лицам  страны  в  
руки  не  попадают,  но  мы  
всё-таки  пишем  Вам   в  на-
дежде,  что  Ваши  помощни-
ки   проинформируют  Вас   о  
сути  нашего  коллективного  
обращения.   

Мы  –  люди  старшего  
поколения, 1928-1930-1945  
годов  рождения,  лишённые  
в     военные  годы  нормаль-
ного  детства, чудом выжив-
шие. Сегодня нас имену-
ют «детьми   войны». Мно-
гие из нас в силу возраста и 
положения    нуждаются не  
только в финансовой, но и в 
моральной  помощи  и  под-
держке  государства.

Будучи  детьми  в  суро-
вые  военные  годы,  мы  как  
могли  помогали  взрослым.  
Собирали  грибы  и  ягоды,  
съедобные  травы,  работали,  
как  муравьи,   в  огородах.  
А   дети  11-13 лет уже  паха-
ли  и  сеяли,  стояли  у  стан-
ков  на  оборонных  заводах. 
Все,  у  кого  отцы  были  на  
фронте  или в трудовой  ар-

Íå óíèæàéòå ñòàðèêîâ ñáîðîì ñïðàâîê!
Сосновоборская общественная организация «Дети войны» провела отчётно-

выборную конференцию. Присутствовало 220 человек из 420. На конференции 
присутствовали и выступали руководитель УСЗН города Е. О. Романенко, руко-
водитель управления культуры, спорта и по делам молодёжи М. Л. Ломовцева, ру-
ководитель городского отделения ПФР Н. В. Романенко, председатель городско-
го совета ветеранов А. В. Деманов, директор центра досуга  населения А. С. Редь-
ков. Наша организация получила Почётную грамоту совета ветеранов и благо-
дарственное письмо управления культуры за активную работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, пропаганду активного образа жизни лю-
дей старшего поколения и значительный вклад в культурное развитие жителей го-

мии по брони, сутками  ра-
ботали в шахтах,  на  заводах  
и  фабриках. У  кого  погибли 
отцы и те, у кого не было от-
цов, практически были в  во-
енные  годы   в одинаковой  
мере безотцовщиной.

Все одинаково плохо пи-
тались, недоедали, недосы-
пали, недоиграли, недоучи-
лись. Мы все в равной сте-
пени терпели тяготы войны 
и жили под лозунгом: «Всё 
для фронта, всё для  Побе-
ды!». Но несмотря на тяжё-
лое  детство, чудом  выжив,   
наше  поколение принима-
ло непосредственное уча-
стие в  восстановлении раз-
рушенного войной народно-
го хозяйства. Это мы в по-
слевоенные годы строили 
новые города,  электростан-
ции,  железные  дороги,  за-
воды и фабрики, поднимали 
целину, создавали в стране 
мощные   производительные   
силы,  передовую  науку и  
технику. Это мы, бывшие 
дети  войны,  вывели  нашу 
Родину в мощнейшую миро-
вую державу.

Всё это, конечно, не про-
шло бесследно, отразилось 
на нашем  здоровье. Сейчас 

вряд ли среди  нас  можно  
найти физически здорового 
человека. Да и  материально 
мы живём,  прямо  скажем, 
скудно.

Средняя  месячная пен-
сия по Сосновоборску всего 
11 575 рублей, треть из  ко-
торых уходит на  жилищ-
но-коммунальные  платежи. 
Ещё  столько  же тратится на  
лекарства.

Но  более  всего   нас  оби-
жает,  морально  угнетает   и  
раздражает царящая в стра-
не несправедливость по  от-
ношению  к  нам.  Одно  и  то  
же  поколение   «детей  вой-
ны» искусственно и  бездум-
но разделили  на две  части,  
тем самым морально унизив 
большую часть.

В  некоторых  областях  и  
краях России приняты мест-
ные законы о «детях  вой-
ны», а в большинстве других 
не приняты. К тому же в раз-
ных регионах   установлены  
различные  льготы  для  од-
ного  и  того  же  поколения  
людей.   

Разве  это  справедливо? 
Скажите, зачем принимать 
в стране  законы, которые не 
объединяют, а разъединяют 

рода. Работа правления оценена положительно. В состав нового правления избрано 11 
человек. Г. Н. Аксёнова избрана председателем. Членами правления стали Т. П.  Зару-
бян, Н. А. Зыкова, Т. А. Деманова, Л. А. Кириллова, Ш. Г. Козлова, Н. Ф. Кондратье-
ва, Л. Г. Селезнёва, Г. А. Хмырова, В. И. Шипицина, Н. И. Щуревич. 

На конференции единогласно утверждён текст письма в адрес президента РФ В. В. 
Путина.

Возможно, нас поддержат другие первичные организации, да и пусть депутаты Зако-
нодательного собрания узнают, как оценивают их «благодеяния» «дети войны».

С уважением Г. Н. АКСЁНОВА.

людей, делая одних как бы 
полноценнее других? Разве 
это правильно? В Государ-
ственной думе уже в течение 
4-5 лет  бойкотируется  даже  
включение  в  повестку  дня  
сессий  проектов   законов   о  
«детях войны». Разве это по-
человечески? Получается, 
что только  на  монументах  
и  декларируется:  «Никто не 
забыт, ничто не забыто!».

Вот  поэтому  мы  и  об-
ращаемся   к Вам, президен-
ту  РФ,  с  просьбой  наве-
сти  порядок  в этом  вопросе  
и   устранить  историческую   
несправедливость    ко  всем  
гражданам  России,   детство   
и  здоровье   которых    ис-
калечено   кровопролитной  
войной.

В нашей  стране-победи-
тельнице на  государствен-
ном  уровне   так  и  не  на-
шлось  никаких  средств  для  
них,   как  это, к  примеру,   
давным-давно сделано в Гер-
мании  или на  Украине.

Мы хорошо понимаем,  
что  сегодня  в  России  не   
самые  лучшие  финансо-
вые  времена,  но всё-таки   в  
преддверии  70-летия Побе-
ды советского народа  в Ве-

ликой Отечественной войне 
предлагаем:

принять на федераль-
ном уровне единый  для  
всех  субъектов   РФ закон, 
не столько финансово за-
тратный, сколько морально 
значимый, официально  ут-
верждающий статус  «детей  
войны»   для  граждан  РФ,  
родившихся    с  1928 по 3 
сентября 1945 года с выдачей 
при этом удостоверений без 
унизительного для стариков 
сбора справок по всем госу-
дарствам бывшего СССР;

ввести во всех регионах 
страны одинаковую для всех 
«детей  войны» единовре-
менную денежную выплату к  
празднованию  Дня  Победы. 

Это   будет  справедливо,   
честно   и  не  очень   финан-
сово    затратно.

Мы  очень  надеемся,  что  
будем  услышаны президен-
том  России. 

От имени и по поручению 
420 членов общественной 

организации «Дети войны» 
Сосновоборска 

Галина АКСЁНОВА, 
председатель.

Открытое письмо «детей войны» президенту В. В. ПутинуКоротко

В Москве завершился 
семинар-совещание руко-
водителей региональных 
комитетов КПРФ.

Участие в мероприятии 
приняло почти 450 предста-
вителей регионов. Среди них 
первый секретарь краевого 
комитета КПРФ П. П. Медве-
дев, председатель контроль-
но-ревизионной комиссии 
краевого отделения партии 
В. С. Бедарев и первый се-
кретарь Минусинского гор-
кома партии А. П. Новак.

– Поездка дала много ре-
зультатов, – говорит П. П. 
Медведев. – В личной бе-
седе с Председателем ЦК 
КПРФ Геннадием Андрееви-
чем Зюгановым удалось най-
ти решение многих проблем. 
Так, обсужден план органи-
зации и проведения меро-
приятий по празднованию 
70-летия Великой Победы. 
Одобрена инициатива уста-
новки памятных мемориаль-
ных досок в честь предприя-
тий, эвакуированных на тер-
риторию Красноярского края 
в годы войны.  Решен вопрос 
о проведении в Шушенском 
научно-практической конфе-
ренции в честь 145-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Решён ряд вопросов, касаю-
щихся организационной со-
ставляющей работы как кра-
евого комитета, так и мест-
ных отделений КПРФ.

***
Прошло очередное за-

нятие школы партийного 
актива Красноярска.

Перед слушателями вы-
ступил член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь крайкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательно-
го собрания П. П. Медведев.

Он рассказал об итогах  
семинара-совещания руко-
водителей региональных ко-
митетов КПРФ, осветил за-
дачи, над которыми предсто-
ит работать партийным орга-
низациям.

Творческого подхода по-
требует подготовка и празд-
нование 145-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 
70-летие Великой Побе-
ды. Уже сегодня надо широ-
ким фронтом разворачивать 
подготовку к выборам в ор-
ганы местного самоуправле-
ния и Законодательное со-
брание. В последнее время 
заметно усилилась деятель-
ность антикоммунистов. Мы 
должны противопоставить 
их грязной работе активную 
и действенную контрпропа-
ганду. 

Занятие, которое про-
вела доктор социологиче-
ских наук И. С. Малолеткова, 
было посвящено работам 
В. И. Ленина «Социализм и 
война» и «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме».

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Красноярские строители 
рассматривают заключенных 
как рабочую силу. По словам 
руководителя ГУФСИН Вла-
димира Шаешникова, на фоне 
оттока мигрантов, работаю-
щих на стройках, именно осуж-
денные могут их заменить. 
Предприятия и органи-

зации края планируют сокра-
тить штат сотрудников. 3800 
человек останутся без рабо-
чих мест и, следовательно, без 
средств к существованию. В 
прошлом году по сокращению 
было уволено 8400 человек. А 
нынче 20 предприятий пере-
вели 3400 работников в режим 
неполной занятости. 
В Красноярске и крае бу-

дут проводить опросы среди 
предпринимателей и жителей 
региона о том, встречались ли 
они с фактами коррупции. Это 
делается  в рамках обсужде-
ния проекта программы анти-
коррупционной политики, рас-
считанной на 2015-2017, годы 
и позволит краевым властям 
прийти к конкретным резуль-
татам борьбы с коррупцией.
В Красноярске займутся 

благоустройством сквера По-
бедителей возле Дворца пио-
неров. На эти цели из бюдже-
та города выделено около 10 
млн. рублей. В сквере Победи-
телей должны появиться тро-
туарная сеть и велодорожки, 
будет организовано освеще-
ние, посажены новые деревья 
и кустарники. Появится шесть 
аллей, помимо Центральной 
–  «Дружбы», «Детей войны», 
«Тружеников тыла», «Ветера-
нов Вооруженных Сил» и «По-
беды». Продолжится рекон-
струкция парка «Гвардейский» 
в Советском районе. Всего в 
Красноярске 106 мемориаль-
ных объектов, связанных с со-
бытиями Великой Отечествен-
ной войны. На всех в преддве-
рии 70-летия Великой Победы 
проведена ревизия, опреде-
лены нуждающиеся в ремонте 
объекты. 

ОСЕНИ прошлого года эко-
номика Россия катится в 
кризис, катастрофические 
масштабы которого стали 
предельно ясны к нынеш-

нему январю. И это не повторение 
беды 2008 года, как пытаются вну-
шить  нам некоторые правитель-
ственные чиновники и прикорм-
ленные властью эксперты. На этот 
раз ситуация намного хуже. 

К резкому падению цены на 
нефть и стремительному обвалу 
курса рубля, провоцирующему ин-
фляцию, ныне добавился огром-
ный ущерб экономики страны от 
санкций ЕС и США. Население на 
собственной шкуре ощутило тяже-
лую лапу кризиса. Цены растут не 
по дням, а по часам в диапазоне 
от 30 до 195%. В январе инфля-
ция составила 4%, чего не было 
с 1999 года. Дорожает всё: про-
дукты, лекарства, товары, услуги 
ЖКХ, связи, почты. И конца этому 
не видно. И вот уже президент открыто признал, что из кризиса 
страна может выйти минимум через два года.  

Сегодня много рассуждений о причинах нынешнего кризиса. В 
правительстве источник беды видят, прежде  всего, во внешних 
факторах. В падении цены на нефть и последующем обрушении 
курса рубля винят США, якобы вступивших в сговор с Саудовской 
Аравией, чтобы  ослабить Россию, спровоцировать в стране  со-
циальный взрыв и на его волне свалить Путина. Удобная форму-
лировка. Виноваты кто-то, но не мы. Но лидеры оппозиции, пре-
жде всего КПРФ, и серьезные эксперты корень зла видят в самом 
правительстве, в его пагубном либеральном экономическом кур-
се. Кабинет Медведева  так и не сделал выводов из кризиса 2008 
года. Да и не может, поскольку его экономический блок – цита-
дель либералов-рыночников. Как и Центробанк, где свою полную 
неспособность управлять ситуацией показала в декабре прошлого 
года г-жа Набиуллина. Ее игры со ставкой рефинансирования мож-
но сравнить с попыткой затушить пожар керосином.  

Стыдно было слушать первого вице-премьера г-на Шувалова на 
недавнем экономическом форуме в Давосе, где он перед телека-
мерами всего мира мямлил непонятное и жаловался на ущерб от 
санкций ЕС и США. Кому плакался? Чего хотел? Перед кем унижал-
ся? Сам же Медведев в разгар кризиса, похоже,  впал в депрес-
сию, его почти две недели не было ни видно, ни слышно. И план 
выхода из кризиса в Госдуме докладывал почему-то не премьер, а 
всё тот же Шувалов. На этот раз сей господин  держался бодряч-
ком. Да и что  высокому чиновнику из касты неприкасаемых какой-
то кризис, если, согласно декларации о доходах за 2013 год, он с 
супругой «намолотил» 487,2 миллиона рублей?  

Что сделали за пять лет после обвала  2008 года Медведев и его 
кабинет несменяемых, чтобы экономика страны не напоролась на 
одни  и те грабли? Ничего! Но президент упорно не желает отпра-
вить в отставку дважды доказавших свою  профнепригодность  ми-
нистров  и премьера. Какой еще беды надо ждать, чтобы поганой 
метлой вымести из министерских кабинетов неумех и их началь-
ника,  создать дееспособное правительство народного доверия?   

В эти дни у всех на слуху так называемая антикризисная про-
грамма правительства, громко названная «Планом обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
2015 году». Этот план предусматривает сокращение большинства 
расходных статей федерального бюджета в текущем году на 10%, 
в первую очередь за счет исключения неэффективных затрат. Кро-
ме того, в дальнейшем власти намерены оптимизировать струк-
туру бюджета, в том числе за счет ежегодного снижения расходов 
минимум на 5% в течение трех лет. К 2017 году, по замыслу,  бюд-
жет должен стать сбалансированным. 

Авторы антикризисного плана  утверждают, что не будут сни-
жаться расходы на обеспечение обороноспособности государства, 
поддержку бизнеса всех уровней, промышленности, сельского 
хозяйства, а также исполнение  социальных обязательств, вклю-
чая индексацию пенсий и борьбу с безработицей. Объем антикри-
зисного плана правительства РФ  составит 2,332 трлн.  рублей. 
Огромные деньжищи! Впору, казалось бы, рукоплескать, кричать 
«Виват!» и бросать вверх чепчики. Но не стоит торопиться. Из оз-
наченной выше суммы более 1 трлн. намечено отдать – вы не по-
верите! – 27  крупным  банкам: «Газпромбанку», «Россельхозбан-
ку», «Банку Москвы», «Альфа-банку»,  ВТБ, ВЭБу... Дескать, они 
направят эти деньги на поддержку реального сектора экономики. 
Но ведь названные банки и так не бедствуют. Они  буквально озо-
лотились на спекуляциях с валютой  в приснопамятные декабрь-
ские дни прошлого года,  когда рубль покатился вниз. И теперь 
их подкармливают снова, бюджет и резервные фонды превраща-
ют в дойную корову для нескольких банков. И это делает прави-
тельство, призванное защищать государство от финансовой оли-
гархии, отвечать за уровень жизни населения и развитие реаль-
ной экономики. 

Антикризисным планом на  поддержку сельхозпроизводителей  
выделены мизерные 50 млрд., на  социальную сферу (индексация 
пенсий, пособий, лекарственное обеспечение население и т. д.)  
220 млрд., на образование и здравоохранение – ноль, на гранты 
для развития малого бизнеса – 5 млрд., что выглядит откровенной 
насмешкой и т. д.  Если кратко, правительство РФ вместо реаль-
ных мер предлагает в своем плане припарки от кризиса. Это, как 
известно, бесполезное занятие.    

Совсем худо придется в этом году регионам РФ. Антикризис-
ный план правительства усилит их долговую кабалу. Между тем 
долги регионов к началу нынешнего года достигли астрономиче-
ской суммы – более 2 триллионов. Наглядный пример – наш край 
с гирей долгов в сумме свыше  70 миллиардов. И  в такой ситуации 
власть призывает регионы в 2015 году затянуть пояса, тем самым  
толкая  их в пропасть.   

Да с такой властью  нам никаких врагов не надо! Не столько не-
други извне, сколько засевшие в финансово-экономическом блоке 
правительства либералы рвут экономику России на куски. Обама 
присваивает себе чужие заслуги. Видные патриотически настро-
енные  экономисты  утверждают, что мы имеем дело  не с антикри-
зисным планом, а с диверсией,  ставящей  целью окончательно 
поставить страну на колени. Не случайно депутат Госдумы О. Дми-
триева назвала этот план экономической изменой Родине. С ней 
солидарны депутаты фракции КПРФ в парламенте. 

Есть ли выход из тупика? Да, есть. Его предлагают КПРФ и  со-
юзники партии из системной оппозиции. Надо, в который раз по-
вторимся,  для начала как можно скорее отправить в отставку фи-
нансово-экономический блок правительства и премьера.  Заме-
нить неспособную команду. Страна  в зоне турбулентности. Нужна 
твердая рука, новые опытные люди, чтобы  Россию-лайнер не по-
стигла катастрофа. Следует, с учетом суровых реалий, решитель-
но переходить  на рельсы мобилизационной экономики.  Быть мо-
жет, учредить нечто вроде Государственного мобилизационного 
комитета во главе с президентом и истинными патриотами стра-
ны. Национализировать сырьевые отрасли  экономики. Возродить 
Госплан с учетом новых реалий. Ввести прогрессивную шкалу на-
лога и уголовное наказание за вывоз капитала из России. Наконец, 
позабыть о политических распрях и вспомнить, как за две сталин-
ских пятилетки СССР занял место в  тройке ведущих держав и при-
вел страну к Великой Победе. Иначе, как предупреждал в свое вре-
мя И. В. Сталин, нас сомнут.  

Припарки 
от кризиса
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КОНОМИЧЕСКИЙ 
кризис все больше 
ощущают на себе 
к р а с н о я р с к и е 
аграрии, и это ста-

ло поводом для совмест-
ного заседания комитета 
по делам села и агропро-
мышленной политике кра-
евого Законодательного 
собрания и секции по во-
просам социально-эконо-
мического развития села 
координационного сове-
та ассоциации по взаи-
модействию представи-
тельных органов государ-
ственной власти и местно-
го самоуправления края. 

Кризис усугубил ситуацию 
с кредитованием сельхозто-
варопроизводителей. Мно-
гие коммерческие банки по-
вышают процентные ставки 
по ранее выданным креди-
там. Что говорить о переби-
вающихся с хлеба на квас хо-
зяйствах, если серьёзно оза-
дачены в успешном 
ЗАО «Сангилен+».

– С меня слож-
но вытянуть лишний 
процент. Цену каж-
дой копейки знаю, 
поскольку с трудом 
ее зарабатываю, – 
говорит генераль-
ный директор Роман 
Гольдман. – Еще в 
ноябре-декабре по-
лагал, что никто мне 
не пересмотрит про-
цент по уже выдан-
ному кредиту. Но по-
сле Нового года один 
крупный банк под-
совывает мне бумагу о пе-
ресмотре на три пункта про-
центной ставки. Такая ситуа-
ция у всех. Но если мы будем 
подписывать эти бумажки и 
молчать, то над нами и даль-
ше будут издеваться. На днях  
получаю документы из дру-
гого банка, который на 11% 
решил поднять ставку, объ-
ясняя свое решение ситуа-
цией в стране. Если мы сей-
час соберемся и будем гово-
рить об этом громко, и в этом 
деле нам помогут министер-
ство и губернатор, мы этих 
наглецов немного осадим. 
Потому что предприятия АПК 
– реальный сектор экономи-
ки, работающий на страну. А 
банкиры как сосали, так и со-
бираются сосать деньги.

С такой оценкой согла-
сились руководители дру-
гих хозяйств. Они вынужде-
ны подписывать финансо-
вые документы, так как боят-
ся, что банки откажут в новых 
кредитах. 

Но, как говорится, пришла 
беда – отворяй ворота. 

Многие главы территорий 
Красноярского края сообща-
ют, что закрываются офисы 
Россельхозбанка. Это никак 
не способствует развитию 
местного агрокомплекса.

Глава краевого министер-
ства сельского хозяйства Ле-
онид Шорохов возмущен, что 
никаких внятных объяснений 

Партии и движенияВ местных отделенияхКПРФ

Íàðîäíûé êîíòðîëü âîçâðàùàåòñÿ
НОВОСИБИРСК. Коммунисты области поддержали 

создание  общественной организации нового типа, кото-
рая призвана помогать гражданам оперативно и эффек-
тивно решать наболевшие вопросы и проблемы, связан-
ные с деятельностью власти и обеспечением жизни ново-
сибирцев. Она действует по принципам советского народ-
ного контроля. 

Предполагается, что областное отделение КПРФ, при 
котором будет развернута организация, будет включать в 
работу компетентных общественников и экспертов, орга-
низовывать экспертизы и мероприятия по изучению ситу-
ации, коллегиально выносить решения по каждой из про-
блем, предлагать решения и информировать об этих ре-
шениях мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Пилотным 
проектом, с которого начнет разворачиваться работа, ста-
нет мониторинг в сфере организации питания в детских уч-
реждениях Новосибирска. Уже проведена серия экспертиз 
качества продуктов, использующихся в детских учрежде-
ниях, определены рекомендации. 

Рабочей группой при бюро обкома КПРФ, в которую во-
йдут депутаты-коммунисты, независимые аккредитован-
ные эксперты, в ближайшее время будет проведен глубо-
кий анализ ситуации на рынке поставок продуктов в до-
школьные и школьные учреждения Новосибирска и сфор-
мулированы принципы функционирования эффективной 
системы контроля качества, ценообразования в этой об-
ласти. 

È ñëîâàìè, è äåëàìè
КАЛИНИНГРАД. Комму-

нисты поселка Ясное Слав-
ского района собственны-
ми руками привели в поря-
док памятник Ленину. По-
бывавший в поселке первый 
секретарь обкома КПРФ 
Игорь Ревин поблагодарил 
за это секретаря Славско-
го райкома Виктора Барона. 
Памятник вождю Октябрь-
ской революции и создате-
лю советского государства 
– наглядное доказательство 
непоколебимости его идей. 
А работа местного отделе-
ния партии – подтверждение 
верности им не только сло-
вом, но и конкретным делом.

Äåïóòàòñêèé ïîñò äåéñòâóåò
ДАГЕСТАН. В прошлом году при народном собрании 

республики был создан и действует депутатский пост, куда 
могут позвонить граждане с жалобой на действия долж-
ностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления, организаций, носящие коррупционный 
характер. Ежемесячно формируется график дежурств де-
путатов, который публикуется в прессе и размещается на 
официальном сайте парламента.

Это эффективный метод работы депутатов с избира-
телями. Дагестанцы, не выезжая из своих районов, горо-
дов, имеют возможность обратиться к своим избранни-
кам непосредственно по телефону с насущными пробле-
мами, решение которых они не нашли на местах. Это дела-
ет власть ближе к народу. Зачастую избирателей волнуют 
проблемы бытового или семейного характера. Но и в этом 
случае депутаты стараются их решать советом, консульта-
цией, делают запросы в соответствующие инстанции.

Некоторые проблемы решаются тут же по телефону, по 
другим направляются запросы в соответствующие мини-
стерства и ведомства, информируется правительство. Все 
обращения граждан берутся депутатами под личный кон-
троль. 

Öåíà «îïòèìèçàöèè»
ИРКУТСК. Коммунисты области обращают внимание на 

важную социальную проблему. Электричек  в Приангарье 
станет меньше. В регионе будет курсировать всего 65 при-
городных поездов. Для сравнения: в 2014 году на маршру-
тах области работало около 140 электричек. Прошла «оп-
тимизация» маршрутных сетей и в соседней Бурятии. Там 
количество пригородных поездов сократилось с 20 по 5 
единиц техники.

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах бу-
дут проиндексированы на 10%. Цены на купе, СВ-вагоны в 
среднем повысятся на 5%. 

«Êðàñíàÿ ïàëàòêà» ïîðàáîòàëà íà ñëàâó
ПЕРМЬ. Коммунисты Свердловского райкома КПРФ 

провели очередной пикет по распространению партийной 
прессы. Жителям раздавали свежий номер газеты «Ком-
мунист Западного Урала», в котором опубликована замет-
ка, касающаяся их напрямую, – о создании ТОСа в микро-
районе Краснова. В создании ТОСа участвует не только 
инициативная группа людей, живущих в микрорайоне, но 
и коммунисты Свердловского райкома. Они стали для жи-
телей настоящими друзьями в совместной борьбе за жиз-
ненное пространство, отнятое строительством очередно-
го торгового центра, ради возведения которого был унич-
тожен сквер – место отдыха, и охрану воздуха от промыш-
ленных и автомобильных выбросов. Распространялись не 
только газеты, но и календари на 2015 год, выпущенные в 
честь юбилея И. В. Сталина и 175-летия великого русско-
го композитора П. И. Чайковского. Несмотря на морозную 
погоду, «Красная палатка» поработала на славу.

Øêîëüíèêàì - î ïîäâèãå
КРАСНОДАР. В Белореченском районе активисты 

местного отделения КПРФ вместе с представителями со-
вета ветеранов проводят в школах цикл открытых уроков в 
честь 70-летия Великой Победы. 

Председатель районного совета ветеранов, полковник 
в отставке, кавалер двух орденов Красной Звезды Г. А. Ру-
домётов, труженик тыла, танкостроитель, ветеран «Урал-
вагонзавода» Г. И. Субботин и член бюро Краснодарского 
крайкома КПРФ, первый секретарь Белореченского райко-
ма партии, руководитель фракции КПРФ в районном Сове-
те Н. В. Боровков побывали в общеобразовательной школе 
№ 5 им. А. П. Гайдара. Они провели со школьниками беседы 
о подвиге защитников Ленинграда и снятии его блокады 
71 год назад. Ребята с интересом слушали рассказ о тех 
далеких годах, задавали вопросы.

Ïåðâè÷êè ïîäâîäÿò èòîãè
ЙОШКАР-ОЛА. Городская парторганизация вышла на 

первое место среди организаций республики по приёму 
новых членов, в ней созданы две новые партячейки.

В наступившем году коммунисты планируют усилить 
протестную активность, обеспечить прирост рядов пар-
тии и комсомола, стать инициаторами создания новых об-
щественных объединений, которые обеспечат социальную 
защиту различных категорий трудящихся.

В рамках партийно-политической учёбы будет уделено 
большое внимание изучению трудов классиков марксиз-
ма-ленинизма. Кроме того, в новом году контрольно-ре-
визионная комиссия при ГК КПРФ проведет плановую про-
верку работы первичных партийных организаций.

По материалам сайтов 
региональных отделений КПРФ.

НОЯБРЕ в Москве 
прошла крупней-
шая за последние 
годы акция проте-
ста медицинских 

работников. Тысячи вра-
чей, медсестер, санита-
ров, фельдшеров и паци-
ентов вышли на митинг 
против закрытия и реорга-
низации медучреждений в 
Москве и увольнений ме-
дицинских работников. 
Ожидалось, что после мо-
сквичей врачи будут про-
тестовать по всей России, 
но этого не случилось, на-
пример, омские медики 
на улицы не вышли. Что 
заставило медиков проте-
стовать, и чего россиянам 
ждать от реформы здра-
воохранения?

Нестандартная 
реформа

Со времен Советского Со-
юза больницы и поликлини-
ки финансировались из бюд-
жета. В 1990-х годах появил-
ся фонд ОМС (обязательного 
медицинского страхования), 
куда работодатель стал от-
числять определенный про-
цент от зарплаты сотрудни-
ков. Сейчас это – 5,1%.

Фонд давал деньги боль-
ницам, но ситуация карди-
нально не менялась: установ-
ленные тарифы на врачеб-
ные услуги были низкими и 
не покрывали расходы, а ос-
новная часть денег все равно 
шла врачам из бюджета. Ба-
зовый закон об ОМС приня-
ли в 2010 году, но сокращать 
бюджетное финансирова-
ние больницам всерьез нача-
ли три года спустя, включив 
оплату расходов медучреж-
дений в страховые тарифы.

Тут-то и начались пробле-
мы: тарифы так и остались 
низкими, больницы стали ис-
пытывать проблемы с день-
гами, поясняет на условиях 
анонимности федеральный 
чиновник. ОМС занижено в 
4-5 раз. Например, по тари-
фу стоимость анализа крови 
– от 29 до 72 рублей. Это воз-
можно сделать? 

– Невозможно! Это же не 
только кровь, это лаборант, 
медсестра, пробирка, – жа-
луется руководитель дого-
ворного отдела детской го-
родской клинической боль-
ницы №13 (г. Москва) 
Виктор Мелека.

Правительство не 
решалось повышать та-
рифы из-за роста нало-
говой нагрузки на биз-
нес. Тогда власти боль-
шинства российских 
регионов пошли по не-
популярному пути: на-
чали сокращать коли-
чество клиник.

7 мая 2012 года по 
старой медицине был 
нанесен решающий 
удар. В день инаугура-
ции на третий срок пре-

банки не дают:
– Думаю, красноярские 

банкиры слепо исполняют 
директивы, спущенные из 
Москвы. Предполагается за-
крыть филиалы Россельхоз-
банка в Ирбейском, Ман-
ском, Каратузском, Курагин-
ском, Краснотуранском и Ер-
маковском районах.

И это еще не все. 
– Из села могут уйти не 

только банки, – говорит руко-
водитель комитета по делам 
села и агропромышленной 
политике, депутат фракции 
КПРФ Законодательного со-
брания Валерий Сергиенко. 
– Стали закрывать родиль-
ные дома. Мне сообщили жи-
тели районного центра Тюх-
тет, что местный роддом за-
крывается. Ближайший в 
Боготоле, а это – 100 кило-
метров дороги. И все это по-
дается под соусом оптими-
зации. На ближайшей сессии 
краевого парламента надо 

обратиться к руководителям 
«Почты России», Сбербанка, 
Россельхозбанка с призывом 
одуматься и без согласова-
ния с местными властями не 
закрывать свои филиалы.

И дело не только в кредит-
ной политике, которая губит 
село. Крайне противоречива 
ситуация с выделением лес-
ных насаждений сельхозто-
варопроизводителям.

– Сегодня доступ к лес-
ным насаждениям возмо-
жен только на основе аренды 
или покупки лесной террито-
рии, – говорит Валерий Сер-
гиенко. – В аренду переда-
ны огромные лесные терри-
тории, и ничего из них не до-
сталось крестьянам.

Депутат получил  обраще-
ние, в котором говорится: 
«На территории нашего Тасе-
евского района в зимний пе-
риод 2014-2015 годов сло-
жилась катастрофическая 
обстановка с обеспечением 
сельхозпредприятий района 
древесиной для собственных 
нужд. На проведенном ми-
нистерством природных ре-
сурсов и экологии 16 янва-
ря 2015 года аукционе из 11 
сельхозпредприятий наше-
го района, участвовавших в 
аукционе, 9 оказались прои-
гравшими. Аукцион на право 
заключения договоров куп-
ли-продажи древесины вы-
играла  иногородняя фирма, 

которая получила право на 
лесные насаждения, предна-
значенные для наших произ-
водственных нужд. Каким об-
разом она будет обеспечи-
вать наши нужды, непонят-
но. В результате наши планы 
строительства и ремонта 
производственных помеще-
ний оказались сорванными, 
будут проблемы с отоплени-
ем этих объектов. Мы живём 
и работаем в лесном районе, 
а оказались без древесины, а 
наши люди – без работы и за-
работка. 

Обидно, что эти трудно-
сти, на наш взгляд, носят 
субъективный характер. Речь 
не идет о финансировании 
или финансовых льготах. Мы 
просим пересмотреть пра-
вила отпуска древесины для 
нужд сельхозтоваропроизво-
дителей.

Учитывая огромную хо-
зяйственную и социальную 
значимость этого вопроса 

для нас и наших кол-
лег из других райо-
нов Красноярского 
края, просим иници-
ировать пересмотр 
порядка выделения 
древесины для нужд 
сельхозтоваропро-
изводителей. Надо 
отказаться от аук-
ционов и вернуться 
к прежней системе 
распределения дре-
весины через выде-
ление лимитов непо-
средственно каждо-
му сельхозпроизво-
дителю напрямую.

Главы территорий, руко-
водители хозяйств и депута-
ты Законодательного собра-
ния убеждены, что надо сроч-
но вносить существенные из-
менения в  нормы выделения 
лесных насаждений, порядок 
купли-продажи, при котором 
сельские труженики получи-
ли бы доступ к лесным ре-
сурсам для решения их про-
изводственных и хозяйствен-
ных нужд.

До Красноярска дошла 
весть, что на федеральном 
уровне начали обсуждать 
именно тот подход, который 
предлагают красноярцы: ма-
лому и среднему бизнесу, ве-
роятно, разрешат покупать 
лесные наделы для заготов-
ки древесины. С 2009 года 
это было невозможно из-за 
поправок в Лесной кодекс. 

В ближайшее время все 
может измениться. Земля 
при этом останется в феде-
ральной собственности.

И всё же в потоке ново-
стей о сельских буднях, к со-
жалению, преобладает не-
гатив. Армия чиновников не 
спешит облегчить жизнь кре-
стьянина. Зачем? У них мас-
са рычагов для того, чтобы 
сделать ее мрачнее. 

По материалам сайта 
Законодательного 

собрания.

зидент Владимир Путин под-
писал «майские указы»: по 
ним зарплаты врачам к 2018 
году следовало довести до 
уровня 200% от среднего за-
работка по региону (в Москве 
сейчас, по данным Росстата, 
– 61 тыс. рублей).

Рост зарплат врачей одно-
временно означал резкое со-
кращение по другим статьям 
расходов больниц, так как 
переход на одноканальное 
финансирование не оставлял 
клиникам свободы для ма-
невров.

– Минздрав сдал всех без 
боя. Велел субъектам: дей-
ствуйте! И систему нача-
ли планомерно уничтожать, 
– возмущается Гузель Улум-
бекова, глава правления Ас-
социации медицинских об-
ществ по качеству медицин-
ской помощи (АСМОК).

Согласно докладу «Бюд-
жет здравоохранения 2015-
2017 гг.», выпущенному АС-
МОК в октябре 2014 года, 
– это полмиллиона допол-
нительных смертей. Если со-
кращения российских боль-
ниц продолжатся, наступит 
крах российского здравоох-
ранения.

Борьба
с койками

2013 год стал черным для 
многих российских больниц. 
Счетная палата констати-
ровала: упразднили 35 тыс. 
коек в стационарах, закры-
ли 76 поликлиник и 306 боль-
ниц; в одной Москве сокра-
тили 4 тыс. коек.

В октябре взорвалась «ин-
формационная бомба»: на 
сайте rusmedserver.com был 
выложен список московских 
клиник и роддомов, подле-
жащих закрытию в ближай-
шее время. 

– Мы не хотели это публи-
ковать, потому что тихо пла-
кали в своих кабинетах. Но 
раз уж это вылилось в пу-
бличное пространство, бу-
дем плакать вместе, – объяс-
нял смысл документа заме-
ститель мэра Москвы Леонид 
Печатников.

Нескорая
частная помощь

Частные клиники могут 
войти в систему ОМС и об-

служивать пациентов по «зе-
леной карточке» обязатель-
ного страхования. Но выго-
ды это прежде не приносило.

Профессор Александр 
Троицкий, вице-президент 
компании МЕДСИ: 

– Я не видел ни одно-
го примера частно-государ-
ственного партнерства, все 
это сплошная говорильня. 
Путь, по которому развива-
ется ОМС, – тупиковый.

Однако сокращение госу-
дарственных больниц может 
косвенно помочь частному 
бизнесу. После сокращения 
к нему придут классные вра-
чи, оставшиеся без работы. 
Придет и часть пациентов, 
уверен директор центра со-
циальной экономики Давид 
Мелик-Гусейнов. 

– Инфраструктура бес-
платной помощи по ОМС, по 
нашим оценкам, сократится 
на 30%, что подстегнет рост 
обращений в частные меди-
цинские центры на те же 30%. 
Для населения это плохо, но 
для частных клиник наступа-
ет золотая пора – можно за-
работать хорошие деньги, 
особо не напрягаясь. Спрос 
будет превышать предложе-
ние, – полагает он.

Трудный путь 
в капитализм

Россия занимает 51-е ме-
сто в рейтинге эффективно-
сти систем здравоохране-
ния, подготовленном агент-
ством Bloomberg. На первом 
месте – Сингапур, на 49-м – 
Азербайджан, 52-го – нет.

Это трудности переходно-
го периода, возражает Минз-
драв. «Добро пожаловать в 
капитализм!» – такими сло-
вами заммэра Печатников 
объяснял план оптимизации 
московских клиник.

Сейчас формула отчисле-
ний в Фонд ОМС такова: ра-
ботодатель платит 5,1% с 
зарплаты подчиненного, не 
превышающей 624 тыс. ру-
блей в год. Зарплаты выше 
этой суммы облагаются тем 
же отчислением – как будто 
работник получает 624 тыс.

На оплату по ОМС с 2013 
года полностью переведе-
на российская «Скорая по-
мощь».

С ней, если верить моно-
логу анонимного фельдше-

ра из поселка Ерофей 
Павлович в Амурской 
области, происходит 
вот что: 

– Штат сократили, 
денег нет, кислоро-
да нет, лекарств нет, 
зимой снег в маши-
не шапкой свисает. То, 
что нужно вставлять в 
районе в попы, мы в 
горло вставляем. 

Российский 
медицинский 

сервер.

Пришла беда...
В ходе «оптимизации» разрушается село

На 51-м месте
Куда завели Россию «реформы» 

Сельское хозяйство Медицина

СТЬ ЛИ в России профсою-
зы, зачем они вообще нуж-
ны? Социологические опро-
сы показывают, что боль-
шинство россиян не до-

веряют такой организации, как 
профсоюз. Люди считают, что де-
ятельность их бессмысленна, не-
эффективна, выполняет волю вла-
стей, а не отражает интересы тру-
дящихся.

Если на производстве происходят 
конфликты, то профсоюзы не актив-
ны или вовсе принимают сторону ра-
ботодателя, ибо спорить с так назы-
ваемым начальством очень сложно. 
Невыплата зарплаты, увольнения, по-
всеместное нарушение трудовых прав 
стало нормой. При всем этом профсо-
юзы не принимают никаких действий, 
начинают успокаивать работников и 
объясняют им, дескать потерпите, не 
рубите сплеча и пожалейте бедное ру-
ководство.  В нынешнем виде профсо-
юзы нужны только некой прослойке 
профсоюзной бюрократии, которая, 
ничего не делая, получает все выгоды 
от существующего положения вещей.

В современном мире есть несколь-
ко принципов, на которых строятся 
профсоюзы, их три.

1. Схема шантажа и вымогатель-
ства работодателей за счет коллек-
тивизма работников для увеличения 
благосостояния своих членов. Она яв-
ляется основной схемой профсоюзов 
и основным смыслом их существова-
ния.

2. Схема правозащитной организа-
ции. Она работает только в ситуации 
правового, стабильного общества.

3. Схема сотрудничества или соци-
ального партнерства. Она эффектив-
на в условиях экономического роста, 
когда денег достаточно и они могут 
быть вложены в развитие.

Сейчас Россия худо-бедно пытает-
ся построить демократическое, пра-
вовое государство. При этой попытке 
нужны профсоюзы. Необходимо, что-
бы возник тесный контакт начальника 
и подчиненного. Иначе пойдет исто-
щение народа. 

Примером истощения и являются 
нынешние профсоюзы под руковод-
ством г-на Шмакова, которые, к со-
жалению, такого контакта не имеют и 
иметь не будут.

Своим мнением о профсоюзных ор-
ганизациях поделился депутат Зако-
нодательного собрания Владимир Бе-
дарев:

–  Все профсоюзы достались нам 
в наследство от великого Советского 
Союза.  Да и предприятий-то не оста-
лось, по большому счету. Нашей стра-
не нужны профсоюзы, которые смо-
гут отстаивать интересы мелких пред-
приятий. Нам нужны люди неподкуп-
ные, ответственные, которые смогут 
выстроить безо всяких компромиссов 
контакт руководства и подчиненных. 
Именно этим людям придется решать 
экономические вопросы в пользу тру-
дящихся.

Сейчас начинают создаваться но-
вые, независимые профсоюзные ор-

ганизации. Они создают обществен-
ную среду и формируют у людей при-
вычку и опыт решать проблемы за 
счет своих усилий и усилий всего кол-
лектива. Именно такой является об-
щественная организация Межреги-
ональный межотраслевой независи-
мый профсоюз «Кольчуга». Сегодня 
арбитром в трудовых спорах являет-
ся государство. И это его политиче-
ская проблема, потому что оно вынуж-
дено выполнять не свойственные ему 
функции. Присутствует непонимание 
властью, бизнесом, да и населением, 
что может быть общественная жизнь, 
отличная от жизни в бизнесе и поли-
тике. Нужно понимать, что политика 
– это одно, бизнес – другое, а обще-
ственная жизнь – это третье. Влиять 
друг на друга они могут, но заменить – 
никогда! 

Профсоюз «Кольчуга» призыва-
ет всех здравомыслящих людей, обе-
спокоенных за свое будущее, при-
нять активное участие в трансфор-
мации нынешних и построении новых 
профсоюзов, сделать их деятельность 
адекватной вызовам современно-
сти. Современные профсоюзы долж-
ны уметь находить новые точки при-
ложения своих сил, объединять лю-
дей, создавать конфликт работников и 
работодателей и по результатам ряда 
забастовок добиваться принятия не-
обходимых законов и превратиться в 
правозащитников. А когда ситуация 
стабилизируется, выстроить систему 
коммуникации для всех заинтересо-
ванных сторон и реализовать принцип 
социального партнерства.

Сергей КОТОВ.
P.S. По вопросам вступления в 

профсоюзную организацию обра-
щаться к председателю организа-
ции Андрею Львовичу Солдатенко-
ву по телефону +7-923-367-55-16.

Профсоюз «Кольчуга»
предлагает выбор

Э В

Е

Состоялся пленум Минусин-
ского районного отделения КПРФ. 
С докладом «О некоторых ито-
гах внешней и внутренней поли-
тики в 2014 году из интервью Г. А. 
Зюганова политическим СМИ и о 
работе бюро партийного комите-
та Минусинского районного отде-
ления КПРФ  с июня по декабрь 
2014 года» выступил  член бюро С. 
С. Тимофеев. Содоклад «О задачах 
депутатов-коммунистов, вытекаю-
щих из заявления Президиума ЦК 
КПРФ «Кризисня ситуация требу-
ет чрезвычайных мер» сделала пер-
вый секретарь райкома Н. Л. Вер-
хотурова.

Участники пленума отмети-
ли, что интервью Г. А. Зюганова 
и заявление ЦК КПРФ своевре-
менны, актуальны и требуют от 
коммунистов сплоченности, бо-
евитости, политической зрело-
сти и бдительности. В наши дни 
на Украине совершается холо-
кост славян. Фашизм поднима-
ет голову.

Экономику России  парали-
зовало падение курса рубля. До-
ходная часть федерального бюд-
жета полупустая. На мировом 
рынке «черного золота» продол-
жается падение цен на нефть. 
Информационная политика мо-
лодого поколения безнравствен-
на.

Депутаты-коммунисты Ми-
нусинского районного отделе-
ния КПРФ в отчетном периоде 
работали в условиях продолжаю-
щихся либеральных реформ.

Это был год испытаний, про-
зрения и осмысления. Полити-
ческая зрелость коммунистов 
проверена кампанией по выбо-
рам губернатора, итоги которой 
– 18,9 % голосов. В ходе различ-
ных акций изучено отношение 
селян к  существующей власти 
по решению социально значи-
мых проблем граждан. Уставные 
требования по организационно-
партийной работе и организаци-
онно-массовой работе бюро пар-
тийного комитета реализуются в 
полном объеме. Прием в партию 
выполнен на 9 % , сбор партий-
ных взносов – 96 %.

Партийная группа КПРФ 

Минусинского районного Сове-
та депутатов добилась реализа-
ции всех наказов.

Нынешний год для нас бу-
дет не только ответственным, но 
и сложным. Это выборы в орга-
ны местного самоуправления, 
70-летие Великой Победы. Это 
год реализации Всероссийско-
го призыва Победы по приему  
в члены КПРФ, роста подписки 
на газету «За Победу!». Это год 
создания при первичных отделе-
ниях молодежных групп и роста 
партийной прослойки среди на-
селения. Это год формирования 
оперативных отрядов и дружин 
для обеспечения безопасности 
наших мероприятий.

Члены партийного комите-
та и приглашенные поддержа-
ли итоги внешней и внутренней 
политики, изложенные Г.  А. Зю-
гановым в интервью политиче-
ским СМИ и одобрили деятель-
ность ЦК КПРФ по антикризис-
ным мерам, предложенным в за-
явлении Президиума ЦК КПРФ 
«Кризисная ситуация требует 
чрезвычайных мер».

Пленум отметил удовлетво-
рительную работу бюро партий-
ного комитета, депутатов-ком-
мунистов по реализации Устав-
ных требований.

Коммунисты взяли повы-
шенные обязательства: 
обеспечить рост партийных 

рядов на 15 %, т.е. 36 чел.;
добиться 100 % сбора пар-

тийных взносов;
каждому коммунисту вып-

мсать газету «За Победу!»; 
сохранить депутатские 

мандаты  в райсовете и избрать в 
сельские Советы не менее одно-
го  депутата-коммуниста;
добиться приобретения 

каждым муниципальным обра-
зованием района копии флага 
Победы;
сформировать в каждом 

первичном отделении, числен-
ностью 10 человек и более, мо-
лодежные группы и оператив-
ные отряды.

Надежда ВЕРХОТУРОВА, 
первый секретарь 

Минусинского РК КРФ.

Наши обязательства
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Расплата

«Дети войны» К 70�летию Великой Победы

ТИ девушки под-
ружились на фрон-
те и пронесли свою 
дружбу через всю 
жизнь. Хочу рас-

сказать о родной сестрен-
ке, в девичестве Любови 
Феликсовне Григорович. 
Стойкая и смелая, в годы 
войны она не меньше муж-
чин ходила под пулями.

Люба родилась в 1923 
году в городе Зея Амурской 
области. К началу войны се-
стра уже работала телегра-
фисткой на почте. Затем 
Люба и ее подруга Лида уз-
нали, что нужны доброволь-
цы для восстановления Вос-
точной Украины.

И девушки собрались 
туда. Я часто думаю: что по-
будило простых девчонок к 
такому поступку? Ведь их ни-
кто не принуждал. Тогда вся 
страна повернулась лицом 
к войне, чтобы по мере лич-
ных сил каждого бороться с 
врагом. Молодежь задумы-
валась, чем помочь Родине. 
Все фильмы, песни, книги, 
газеты, плакаты воспитыва-
ли настоящий патриотизм.

В те дни только вернул-

ся с финской во-
йны папа – у него 
были обмороже-
ны ноги. Желанию 
дочери противить-
ся не стал, знал ее 
характер. А бабуш-
ка зашила в одеж-
ду Любе молитвы и 
сказала внучке, что 
они сохранят ее во 
время страшных 
испытаний. Так и 
вышло...

В поезде девуш-
ки познакомились 
с солдатами, кото-
рые направлялись 

на фронт. И бойцы предло-
жили в разговоре: «Зачем на 
Украину? Давайте лучше сра-
зу с нами, на передовую». И 
Люба с Лидой направились в 
самое пекло войны.

Работа телеграфистки по-
могла сестре. Зная азбуку 
Морзе, она стала связисткой 
в военной части. Чего только 
не испытали девчонки: пря-
тались в окопах, уклонялись 
от пуль. Но в одном из боев 
подругу Лиду убило оскол-
ком. Моя сестра осталась 
жива, пошла дальше по воен-
ной тропе. Участвовала в ос-
вобождении Западной Укра-
ины, Польши, Чехословакии. 
Награждена орденом  Оте-
чественной войны II степе-
ни. Имеет медали «За Побе-
ду над Германией», «За ос-
вобождение Варшавы», «За 
освобождение Праги», юби-
лейные.

Закончилась война, Люба 
вернулась в Зею. Стала по-
лучать письма от фронтовых 
друзей. Много у нее было по-
клонников: писали бравые 
солдаты, майоры, но она от-
вергла все предложения. Со-

бралась помогать отцу в ос-
вобожденной Литве, куда его 
отправляли проводить кол-
лективизацию. 

В Москве их ожидала пе-
ресадка на Вильнюс. Чтобы 
переждать время, Люба с от-
цом пошли в гости к знако-
мому капитану, Косте Еме-
льянову. Знакомы  с фронта, 
там он был капитаном связи. 
Еще на войне приметил он 
строгую девушку Любу. Знал, 
что добиться ее внимания 
непросто, но все же, не те-
ряя времени и зная, что дру-
гой возможности не предста-
вится, сделал девушке пред-
ложение. Каково же было его 
счастье, когда Любовь со-
гласилась. Сыграли свадьбу. 
Отец следом написал мате-
ри: «Люба вышла замуж. Еду 
один».

Молодая семья осталась 
в Москве. Люба участвова-
ла во всех московских па-
радах Победы до 2000 года. 
Она была сильной, трудо-
любивой. После первой до-
чери у них с Константином 
родились двойняшки маль-
чишки. Забот прибавилось, 
но она всегда справлялась. 
Даже брала с работы на дом 
чертежи, будучи копироваль-
щицей. И семейный быт при 
этом успевала наладить.

В 1989 году сестра оста-
лась вдовой, сама умерла в 
2005 году. Горжусь ею. В не-
простое послевоенное вре-
мя она достойно построила 
свою судьбу.

Инесса ГРИГОРОВИЧ.
Минусинск.

На снимке (слева напра-
во): Любовь Григорович, 
Соня из Москвы и Тася из Ту-
апсе. 9 мая 1945 г., Прага.

ЕРГЕЙ Семенович 
Кучкин родился в 
1916 году в Чите. 
Отца, чекиста, 
убили бандиты. А 

мама с сыном переехала 
в г. Зея Амурской области.

В один из ярких летних 
дней на берегу сидел сине-
глазый мальчик и делал бу-
мажного змея, мечтая стать 
летчиком.

Прошли годы, и вот лет-
нее утро. Юноша в синем 
комбинезоне –  курсант пла-
нерной школы спешит на 
аэродром. Внимательно вы-
слушав указания инструк-
тора Добжинского, делает 
первый взлет. Таких полетов 
он выполнил шестьдесят, 
достигнув 10-метровой вы-
соты. Первая ступень лет-
ного дела закончена. Еще 
задолго до окончания пла-
нерной школы Сергей по-
дал заявление в школу лет-
чиков.Десять месяцев учил-
ся Сережа в летной школе. 
Нелегко далась ему эта уче-
ба. Недосыпал, к трем ча-
сам утра спешил на аэро-

дром, ведь к 9 часам утра 
надо быть на работе. Но не-
смотря на трудности, Сере-
жа упорно добивался цели. 
И наконец, в одно сентябрь-
ское утро инструктор Розин 
сказал: 

–  Товарищ Кучкин, приго-
товьтесь к самостоятельно-
му полету.

–  Есть! 
Лицо Сережи светилось 

от счастья.
Он выруливает на старт. 

Пробежав по земле, само-
лет отрывается. «Лечу один!» 
Это был первый самостоя-
тельный полет Кучкина. По-
том шли телеграммы мате-
ри в Минусинск, которую он 
очень любил, –  из Иваново, 
Баку, Азаново, Москвы, Тби-
лиси. Отправлял денежные 
переводы по восемьсот ру-
блей.

Началась война, при-
шло извещение: «Гвардии 
старший лейтенант Куч-
кин Сергей Семенович, ко-
мандир эскадрильи 41-
го гвардейского истреби-
тельного авиаполка, 8-й 

гвардейской истребитель-
ной авиационной Киевской 
Краснознаменной дивизии 
призван»...

А 14 марта 1944 года Се-
режа пропал без вести.

Вечная память тебе, брат!

Инесса ГРИГОРОВИЧ.

Он  мечтал  о  небе

В  самом  пекле  войны

Два  Василия

Кое-что о правах человека

Предварительное  следствие

Окончание 
на 4-й стр.

ВАЖАЕМЫЙ чи-
татель! В доку-
ментальном рас-
сказе «Время мо-
шенников» я по-

ведал грустную историю, 
в равной мере охватив-
шую меня и мать, Людми-
лу Григорьевну Горбунову, 
которая под старость лет 
связалась с А. В. Осипо-
вым, генеральным дирек-
тором ООО «Велис Арт». 

Мама настолько повери-
ла ему, что продала жилье в 
Дивногорске и на выручен-
ные от продажи деньги за-
ключила 19 июля 2010 г. до-
говор с ООО «Велис Арт» о 
строительстве жилого дере-

вянного дома в п. Солонцы.
Осипов, присвоив деньги 

матери (600 тысяч рублей), 
от обязательств по испол-
нению договора отказался. 
Мать осталась без жилья и 
денег.

В очерке «Стреляйте в 
ложь!» (№28 за 2012 год) 
проведено исследование 
работы судов Красноярско-
го края. На примере кон-
кретных судебных разбира-
тельств читатели узнали о 
волоките, нередко закрыва-
ющей доступ к правосудию, 
об использовании судьями 
подзаконных актов в целях 
сокрытия ненадлежащей ра-
боты учреждений полиции. 
Очерк настолько понравил-
ся юристам, что стал свое-
го рода бестселлером сре-
ди адвокатов и правозащит-
ников.

Даже прокурор Красно-
ярского края М. М. Савчин 
согласился с содержанием 
очерка и решил протянуть 
руку помощи его автору. Су-
щественную поддержку ока-
зала палата правозащитных 
организаций при Граждан-
ской ассамблее Краснояр-
ского края, возглавляемая 
Александром Анатольеви-
чем Пузановым. 

Благодаря инициативе 
Александра Пузанова и со-

трудников палаты, 8 июля 
2013 г. состоялась моя лич-
ная встреча с прокурором 
Красноярского края. И вот 
передо мной документ от 
18.07.2013 г., где говорит-
ся о требовании прокуро-
ра края возбудить уголовное 
дело по моему заявлению от 
08.09.2010 г. (сравните две 
даты: 2010 г. и 2013 г.) в свя-
зи с хищением А. В. Осипо-
вым денежных средств ма-
тери в крупном размере, то 
есть по признакам престу-
пления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 160 УК РФ.
Далее в письме говорит-

ся, что требования проку-
ратуры края удовлетворе-
ны, и в следственном отде-
ле №13 Дивногорска воз-
буждено уголовное дело № 
230 873 00. С этого момента 
началось предварительное 
следствие. Мать признали 
потерпевшей. 

Вот соответствующее по-
становление от 1 августа 
2013 г. 

Вот мое ходатайство от 
27 июля 2013 г. о направле-

нии запросов в банковские 
учреждения с целью уста-
новления банковских счетов, 
принадлежащих подозрева-
емому А. В. Осипову. Поста-
новлением от 16.08.2013 г. 
ходатайство удовлетворено.

Судьба другого ходатай-
ства от 30 июля 2013 г. об 
избрании в отношении А. В. 
Осипова меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
оказалась нелегкой. Следо-
ватель Стаценко в удовлет-
ворении ходатайства поста-
новлением от 16.08.2013 г. 
отказала.

31 августа 2013 г. отказ-
ное постановление обжало-
вал в суде, но дивногорский 
судья И. С. Мирончик отка-
зал в принятии жалобы, так 
как жалоба подписана, – ука-
зал Мирончик, – свидетелем 
Горбуновым, а не потерпев-
шей Горбуновой, а посколь-
ко потерпевшая не обжалу-
ет отказного постановления 
следователя, то в принятии 
жалобы со стороны свидете-
ля Горбунова – отказать.

Вы, наверное, поняли, чи-
татель, что сюжет очерка 
«Стреляйте в ложь!» повто-
ряется. Я до сих пор помню 
жаркое лето 2013 года, не-
милосердное лето, чем-то 
напоминающее жару наших 
бывших южных республик. 

Гонимый нуждой, я нашел 
работу в Центральном пар-
ке им. Горького. Нужно было 
на что-то содержать аренду 
в Покровке, пришлось поку-
пать дрова.

В августе меня вызвала 
следователь Стаценко и ста-
ла настойчиво просить под-
линные расписки Осипова в 
получении материнских де-
нег. К тому времени я успел 
подружиться с юристами, 
которые согласились бес-
платно меня консультиро-
вать. Просьба следователя 
показалась подозрительной, 
юрист посоветовал подлин-
ники расписок не отдавать. 
Да я и сам не мог их найти.

К тому же надо было обжа-
ловать постановление див-
ногорского судьи И. С. Ми-
рончика. 6 сентября 2013 г. 
я  подал апелляционную жа-
лобу, где просил постановле-
ние судьи отменить. Только 
24 октября 2013 г. (еще один 
пример волокиты!)  краевой 
суд мою апелляцию удовлет-
ворил.

Наивный человек, я ни-
чего не знал о происходя-
щем у меня за спиной. Пока 
я вел борьбу за удовлетво-
рение ходатайств, уголовное 
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ОРОК лет назад было 
объявлено о выдаче па-
спортов сельским жите-
лям – соответствующее 
постановление принял 

Совмин СССР. Нынешняя либе-
ральная общественность любит 
порассуждать о рабски-крепостном положении крестьян в совет-
ской деревне. И отсутствие у них паспортов приводится в каче-
стве одного из основных аргументов бесчеловечной системы. На 
самом деле все обстояло совсем не так.

Начнем с того, что дореволюционный «Устав о паспортах» 1903 года не 
был законом о всеобщей паспортизации и не требовал от граждан России 
в обязательном порядке иметь подобный документ. Подразумевалось, что 
добропорядочное население проживает в той категории местности, кото-
рая соответствует их сословно-имущественной принадлежности. Дворяне, 
купцы, чиновники, почетные граждане и разночинцы — там, где они вла-
деют недвижимым имуществом, имеют домашнее обзаведение или куда 
определены по службе. Мещане и ремесленники – в городах и местечках, в 
коих причислены к соответствующим сообществам. Крестьяне – в сельской 
местности, где они также были приписаны к волости и общине. 

Таким образом, все категории граждан России занимались своим делом, 
исходя из принадлежности к которому и проживали. Паспорт воспринимал-
ся исключительно как «отхожий» документ, удостоверяющий личность вла-
дельца и его право на отлучку из места постоянного жительства. Испраши-
вали его из разных инстанций все без исключения – от дворян до крестьян. 
В «Уставе» об этом прямо говорится: «Вид на жительство (в нашей трактов-
ке – паспорт) служит удостоверением личности, а равно права на отлучку из 
места постоянного жительства в тех случаях, когда это право должно быть 
удостоверено». Таким образом, если следовать логике современной либе-
ральной общественности, все население России было рабски-крепостным, 
поскольку не имело постоянных бессрочных паспортов и не могло, не нару-
шая закона, бесконтрольно и праздно шататься куда кому вздумается. 

После Октябрьской революции паспортная система попадает в опалу 
– ее признали «важнейшим орудием полицейского воздействия и подат-
ной политики» прежнего режима, и в январе 1922 года ВЦИК принима-
ет закон о свободном передвижении советских граждан. А 20 июля 1923 
года паспорта и иные виды на жительство были и вовсе отменены. Все 
граждане получают право беспрепятственно перемещаться по территории 
РСФСР, а прописка разрешается по любому документу, удостоверяющему 
личность, или по справке с места работы. Вспомним, как прописывал Ша-
рикова Швондер. Сам дал имя, фамилию и отчество, выписал документ, 
удостоверяющий личность, и сам же прописал. То есть неизвестно кто мог 
легализоваться и обустроиться где угодно. 

Помимо гигантского роста преступности и подрывной деятельности, уго-
ловщины и бродяжничества, отсутствие паспортной системы существенным 
образом подрывало экономику страны. Так, согласно переписи населения 
1926 года, в стране проживало 147 млн. человек, из которых городское на-
селение составляло 26 млн., а сельское – 121. При этом, по данным обсле-
дования Наркомзема 1927 года, из 25 млн. крестьянских хозяйств в каждом 
третьем держать лошадь было не по карману: она съедала корма больше, 
чем мог заготовить хозяин. Вопрос: куда девались такие безлошадные кре-
стьяне? Правильно, шли в города. Но 20-25% городских рабочих – выход-
цев из деревни продолжали иметь на родине землю. А не менее половины 
фабрично-заводских не оставляли мечту о возвращении и считали прожи-
вание в городе временным. Отправляться на сенокос в деревню, на имени-
ны к родственникам или на церковные праздники среди этой категории ра-
бочих было в порядке вещей. Прогулы и опоздания тогда еще не считались 
серьезным нарушением дисциплины – вот где была «демократия». Но поль-
зы экономике от нее получалось мало. К примеру, в 1928 году вся страна за 
день выпускала два грузовика и три трактора. Практически всю технику за-
купали за границей. 

На деревне тоже не было крупных экономических успехов. Объемы сбо-
ра зерновых не достигли даже уровня 1913 года (1913 – 76,5 млн. т; 1928 – 
73,3; 1929 – 71,7). Необходимы были индустриализация и коллективизация. 

Для обеспечения успешной индустриализации требовалось иметь зерно 
на экспорт, за которое за границей приобретались материалы и оборудова-
ние для строительства и промышленных предприятий. Нужны были рабочие 
руки из деревни. Следовательно, количество этих рук на селе уменьшалось. 
И при этом приходилось кормить растущую армию индустриализаторов. То 
есть малыми силами обеспечивать больший объем продукции. Добиться 
этого можно было при активном использовании техники, что рентабельно 
только при создании укрупненных хозяйств. Так стали появляться колхозы. 

Делать все надо было радикально и быстро. И начало массовой паспор-
тизации населения в 1932 году необходимо воспринимать как составную 
часть этих радикальных мероприятий по преодолению отставания от пере-
довых стран и наведению элементарного гражданско-правового порядка в 
государстве. Рабочие, служащие, интеллигенция должны были составлять 
паспортизованный мобильный трудовой ресурс, не обремененный, в отли-
чие от крестьянства, средствами производства и собственностью (колхоз-
ный пай, приусадебное хозяйство, недвижимость и т. д.). Труженикам села 
паспортов решено было не выдавать, дабы исключить бесконтрольную ми-
грацию из бедных колхозов в богатые, из деревни в города, что имело бы 
пагубные последствия как для продовольственной безопасности, так и для 
общей социально-экономической ситуации в стране. 

К 1937 году паспорта выдали жителям городов, рабочих поселков, но-
востроек, мест расположения МТС, а также всех населенных пунктов в пре-
делах стокилометровой полосы вокруг Москвы и Ленинграда, 50-киломе-
тровой – вокруг Киева и Харькова; стокилометровой — от Западно-Евро-
пейской, Восточной (Восточная Сибирь) и Дальневосточной пограничной 
полосы. Выдали паспорта рабочим и служащим (с семьями) водного и же-
лезнодорожного транспорта. Документ получили сельские жители закавказ-
ских и среднеазиатских республик, а позже  и присоединенных к СССР Лат-
вии, Литвы и Эстонии. 

Что касается аналогичной категории граждан других местностей, то им 
обязаны были выдавать паспорта по мере необходимости. А именно уходя-
щим на отходничество (сезонные работы), учебу, лечение, желающим за-
вербоваться на стройки пятилетки. Представители промышленных гиган-
тов, заручившись поддержкой крайкомов и обкомов, приезжали в деревни 
и села для привлечения кадрового резерва. Авторитет и вес этих товарищей 
имел приоритет. Поэтому им не могли отказать. Наконец, армия. Отслужив-
шую сельскую молодежь активно «покупали» прямо на выходе из частей. Не-
смотря на пресловутое «паспортное рабство», к 1960-м годам удельный вес 
городского населения превысил удельный вес сельского, что стало вехой 
на пути формирования так называемого советского протосреднего, урбани-
стического класса. И паспортизация крестьян в 1970-е кардинально ничего 
не изменила – сельские жители и без этого активно мигрировали в города.

Однако село не пропало. Хотелось бы развенчать еще один «демократи-
ческий» миф – о том, что в современной деревне остались лишь доживаю-
щие свой век глубокие старики и никому не нужные пьяницы. Так вот, в 2014 
году Россия собрала рекордный урожай зерна – 105 млн. тонн. А за десять 
первых месяцев на фоне общего спада аграрный сектор продемонстрировал 
рост в 4,5%. Что, старики и алкоголики поднатужились? Нет, просто тенден-
ция потихонечку меняется, и село сегодня становится все более привлека-
тельным и перспективным местом для самореализации.

Вадим БОНДАРЬ. 
Газета «Культура».
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донести до губернатора В. А. Толоконского мне-
ние многих «детей войны». Мы оказались одура-
ченными. 

Многие ветераны поверили предвыборным 
обещаниям кандидата в губернаторы Толо-
конского, который гарантировал решение со-
циально-бытового положения «детей войны». 
Каково же было наше изумление и возмуще-
ние, когда узнали, что Законодательное собра-
ние приняло вариант краевого закона о «детях 
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Премьер Медведев, 
спохватившись, поручил 
Минздраву принять необ-
ходимые меры по недопу-
щению дефицита лекар-
ственных препаратов, в том 
числе на фоне негативной 
экономической ситуации: 
«Запас должен быть. Минз-
драв должен определить, 
какой это должен быть за-
пас, где-то это три месяца, 
где-то полгода...». 

Фактически это всего 
лишь завуалированное при-
знание очередной пробле-
мы, порожденной кризисом 
и лекарственной импорто-
зависимостью России. От-
дельные пациенты приоб-
ретают лекарственную за-
висимость, а государство 
наше за 20 с небольшим лет 
приобрело лекарственную 
импортозависимость. По-
скольку почти 80% медика-
ментов в России – импорт-
ного производства.

Уже сегодня многие лекар-
ственные препараты подоро-
жали (есть такие, что даже на 
50% и на 100%!), и по мере 
исчерпания товарных запа-
сов свежеимпортированных 
медикаментов этот процесс 
усилится. Если оптовые за-
купочные цены вырастают 
без малого на 100%, то роз-
ничные вырастут от 150% и 
выше.

Такова расплата за развал 
отечественной фармацевти-
ческой науки и промышлен-
ности. Новых действитель-
но современных лекарств в 
стране не создается. Россий-
ская медицина лишь занима-
ется испытанием импортных 
препаратов на отечествен-
ных пациентах. 

Расплачиваться же за все, 
как обычно, придется нам, 
рядовым потребителям. Так 
что поручение Медведева 
следует взять на заметку не 
только уполномоченным ор-
ганизациям, но и отдельным 
гражданам: если заботитесь 
о здоровье своем и близких 
– создавайте запас лекарств.

Кроме того, хочется заме-
тить: почва для подорожа-
ния лекарств подготовлена 
мастерски. Эксперты, фор-
мирующие у потребителей 
нужное мнение, наверня-
ка получили огромные гоно-
рары. Так что Дмитрию Ана-
тольевичу с аптечных спе-
кулянтов причитается кру-
гленькая сумма.

Анна ЧАЛАЯ.

войны», предложенный Толоконским. По нему 
льготы положены только тем, у кого родители по-
гибли на фронте. А чем же  провинились осталь-
ные? Мое детство не назовешь безмятежным. 
Отец был призван на трудовой фронт. Мать рабо-
тала на дому, так как на ее иждивении были дети. 
Благо дома имелась швейная машинка. Мама 
шила телогрейки для красноармейцев. Работала 
для фронта от зари до зари за 500 граммов хлеба в 
день. Иногда за месяц выходило 10 буханок.

По-моему, это не совсем честно – обманывать 
избирателей. В этом плане нам надо быть бди-
тельными.

Зухар Ахатович ЯРУЛЛИН.
Красноярск.

У

РЕМЯ НЕУМОЛИМО. Великой Победе скоро ис-
полнится 70 лет. Но не ослабевает интерес к лю-
дям, которые являлись участниками тех далеких 
событий.

Недавно мне вспомнилось лето 1981 года, когда я 
был назначен директором Качульской откормбазы. Тогда на 
предприятии труди лись 42 участника войны: мужчины и жен-
щины, коммунисты и бес партийные. Их воиские звания – от 
рядового и до майора, матросы и старшины, представители 
всех родов войск. Каждый из них хранил в своей памяти ми-
кроархив слагаемых общей истории Великой Оте чественной.

Как руководителю мне приходилось ежедневно общаться с 
подчиненными. Говорили о делах производственных,  с фрон-
товиками –  о боевых буднях.

Трудились в нашем коллективе тезки –  два Василия: Ва-
силий Николаевич Тюрин и Василий Павлович Некрасов. Оба 
фронтовые разведчики, коммунисты. У одного – 12 боевых 
наград, у другого –  17.

Беседы с фронтовиками мне запомнились.
Разговор с первым состоялся прямо на рабочем месте, где 

В. Н. Тюрин пас скот. Я был наслышан, что он из молчунов, но 
все же решил разговорить его о войне.

На вопрос, как он попал в разведку, Василий Николаевич 
ответил:

– Меня приняли туда после первого ордена Славы. 
А когда я попро сил рассказать подробнее, узнал, что Васи-

лий Николаевич был включен в группу по захвату «языка». На 
задание отправили пятерых. Вернулись двое, в том числе он 
с захваченным офицером и важными бумагами.

Смотрю на ветерана: крепкого в нем осталось разве что за-
старелые трудовые 
мозоли. Но в его су-
туловатом теле чув-
ствовался несгиба-
емый дух.

О втором орде-
не Славы, которым 
был награжден В. Н. 
Тюрин, я услышал 
от В. П. Некрасова. 
Сам Василий Нико-
лаевич мне не ска-
зал, поскромничал.

А этим орденом 
его отметили за освобождение группы пленных. Вызволили 
из неволи около 40 человек, уничтожив немецкую зондерко-
манду и старосту. Когда подоспели каратели, пришлось ухо-
дить с боем. Погиб командир, а затем его заместитель. Ко-
мандование принял на себя сибиряк. Крестьянская смекалка 
и тут выручила. Вдвоем, потеряв товарищей, они выполнили 
поставленную зада чу.

Встреча с другим фронтовым разведчиком –  майором Не-
красовым (так уважительно его называли односельчане) про-
шла на его рабочем месте –  зернотоке.

Василий Павлович прошел всю войну –  от сержанта до 
майора, от рядового разведчика до командира полковой раз-
ведки. 

Время было позднее –  около 23 часов, но у ворот находил-
ся на посту сторож –  наш майор.

В числе вопросов,заданных ему, был и такой:
– Что заставляет вас, пожилого человека, утруждать себя? 

Пора на заслуженный отдых.
Ответ был таков:
– Просят меня об этом,  отказывать я не обучен.
Именно поэтому пошел ветеран на свой пост, чтобы охра-

нять общественное имущество.
– Не люблю вспоминать о тех тяжких испытаниях для наше-

го народа. Хлебнули и на фронте, и в тылу досыта, –  посето-
вал ветеран. 

Запомнились слова Василия Павловича о коммунистах на 
фронте: 

–  Бойцов-коммунистов на фронте уважали.
Г. К. Жуков, получив звание маршала, сказал: «Для меня 

нет и не будет более высокого звания, чем звание коммуни-
ста».

Общаясь с ними, я пришел к твердому убеждению: они ге-
рои. Ценой своей жизни, здоровья, исковерканных личных 
судеб они спасли наш народ и народы других стран от корич-
невой чумы, физического уничтожения, угрозы порабощения.

Уже давно нет в живых моих собеседников. Но память о них 
живет.

Николай МАТЮХИН,
секретарь первичного отделения №7,

село Качулька Каратузского района.
На снимке: ордена Славы.

Воин, награждённый орденом Славы 
трёх степеней,

имел статус Героя Советского Союза.
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Предварительное  следствие
дело передали другому сле-
дователю, назовем ее По-
ганкина. Старший следова-
тель Поганкина пригласила 
мать на 21 октября в Дивно-
горск. Туда же, в отдел по-
лиции Дивногорска, прие-
хали подозреваемый Оси-
пов и его адвокат Громцев. 
Поганкина стала кричать на 
мать, потому что она и ее 
сын пишут на нее, Поганки-
ну, слишком много жалоб, 
затрудняя производство 
предварительного рассле-
дования. Потом Поганкина 
стала объяснять матери не-
целесообразность суда над 
Осиповым.  «Ну, нет у него 
ни денег, ни имущества», –
кричала Поганкина. Более 
спокойным, даже ласковым 
тоном Поганкина попросила 
мать написать дополнитель-
ное соглашение к договору 
от 19 июля 2010 г., пояснив, 
что в случае написания со-
глашения мать получит пра-
во на земельный участок, 
принадлежащий Осипову, а 
Осипов обязуется присту-
пить к строительству дома, 
которое так и не было нача-
то по прошествии трех лет.

Добрая, доверчивая мама 
все это написала под дик-
товку адвоката и подписа-
ла. А я в то время работал в 
парке, даже не подозревая 
о новой беде, нависшей над 
нами тяжелой грозовой ту-
чей, готовой в любую минуту 
разразиться молнией и гро-
мом.

По словам матери, она 
подписала следователю 
протокол о прекращении 
уголовного преследования 
Осипова, полагая, что так 
будет лучше.

Все это я пишу для вас, 
дорогой читатель. Ведь вы 
все еще верите следова-
телям, думая о них толь-
ко хорошее. Вспоминае-
те легендарно известных 
«Знатоков»: следователя 
Знаменского, оперуполно-

моченного Томина, эксперта 
Кибрит. Припоминаете Во-
лодю Шарапова и Глеба Же-
глова из телефильма «Место 
встречи изменить нельзя». А 
самые добрые читатели, не-
сомненно, помнят участко-
вого Анискина, созданного 
писательским гением Виля 
Липатова.

А в жизни... Мать подпи-
сала заявление о прекраще-
нии уголовного преследова-
ния Осипова, обозначенного 
как один из пунктов дополни-
тельного соглашения к дого-
вору от 19 июля 2010 г.

17 декабря 2013 г. 
следователь Поганки-
на оформила постанов-
ление о прекращении 
уголовного преследо-
вания Осипова.

15 ноября 2013 г. 
юристы, нанятые Оси-
повым, подали в суд 
Советского района 
Красноярска заявление 
об отмене (пересмо-
тре) заочного решения 
от 28 апреля 2011 г., со-
гласно которому мате-
ри присудили взыскать 
деньги, отданные ею 
гендиректору ООО «Ве-
лис Арт» А. В. Осипову.

К дополнительному 
соглашению от 21 октя-
бря 2013 г. приложили 
«план мероприятий». Я 
внимательно читаю так 
называемый план. 

Пункт 1: Доверен-
ность, данную Н. В. Горбуно-
ву, отозвать. Подписи: А. В. 
Осипов, Л. Г. Горбунова, ад-
вокат А. Н. Громцев. 

По словам матери, сле-
дователь Поганкина поясни-
ла, что представитель потер-
певшей, ваш покорный слу-
га, всем мешает работать. 
Пишет ходатайства (а кому 
они нужны?), жалобы (за-
чем?). В общем, прежнюю 
доверенность отозвать, а но-
вой не давать.

– Понимаете, он прино-
сит обычную бумагу, – пояс-
нила майор юстиции Поган-
кина, – которая никому не 
нужна. А вот они, – следова-
тель кивнула в сторону Оси-

пова и его адвоката,– прино-
сят нужные бумаги. Защитой 
должны заниматься профес-
сионалы. 

Казалось бы, если Оси-
пов действительно имел на-
мерение построить дом, чем 
ему мои ходатайства поме-
шали?

Прошло время, 20 дека-
бря 2013 г. мать подписа-
ла доверенность на мое имя 
сроком на три года, нару-
шив замыслы недоброжела-
телей.

11 февраля 2014 г. судья 

Советского района Красно-
ярска удовлетворила мои хо-
датайства о нерассмотре-
нии сфальсифицированных 
доказательств по уголовно-
му делу и оставлении в силе 
ранее принятого решения. 
11 марта 2014 года опреде-
ление судьи вступило в за-
конную силу. Таким образом, 
юридическую возможность в 
получении наших денег уда-
лось сохранить.

5 февраля 2014 г. и.о. на-
чальника ГСУ ГУ МВД России 
по Красноярскому краю Н. 
А. Юдаева отменила поста-
новление следователя По-
ганкиной о приостановле-
нии производства по уголов-

ному делу, дело направили в 
Дивногорск для продолже-
ния предварительного след-
ствия. Но... все той же По-
ганкиной! 

Решение ГСУ поддержал 
письмом от 03.03.2014 г. на-
чальник отдела прокурату-
ры Красноярского края В. В. 
Федорин.

Вопреки здравому смыс-
лу и законам, краевое ру-
ководство полиции (ГСУ) и 
прокуратура края отказали в 
удовлетворении ходатайств 
о выдаче копий докумен-

тов, необходи-
мых для защиты 
прав потерпев-
шей. Вопрос: 
как я могу реа-
лизовать пра-
во на защиту, 
если по проше-
ствии семи (!) 
месяцев след-
ствия Осипову 
так и не предъ-
явили обвине-
ние? Отказали 
в удовлетворе-
нии ходатайства 
по вопросу про-
ведения пред-
в а р и т е л ь н о -
го следствия в 
г. Красноярске, 
по месту прожи-
вания потерпев-
шей, и до сих 
пор подозре-
ваемого в хи-
щении ее денег 

Осипова.
Решение ГСУ от 

05.02.2014 г. обжаловал в 
суде Центрального района 
Красноярска. Судья С. А. Ко-
стырева, ловко манипулируя 
подзаконными актами, по-
становлением от 28.02.2014 
г., отказала в принятии жало-
бы, вежливо направив меня в 
Дивногорск. 6 и 11 марта по-
дал апелляции. Борьба про-
должается.

И все-таки необходи-
мо подвести грустные ито-
ги трехлетней юридической 
борьбы.

Выводы. Людям в пого-
нах верить можно не всег-
да. После развала советско-

го строя произошел стре-
мительный обвал правовой 
надстройки государства. 
Честных работников найти 
в этой сфере трудно. Нуж-
но нам самим научиться бо-
роться за свои права. Изу-
чать гражданское и уголов-
ное право. Учиться состав-
лять заявления, жалобы, 
ходатайства, отчетливо по-
нимая, что все эти докумен-
ты вы принесете в систему 
правоохранительных орга-
нов, которая едва ли настро-
ена вас защищать.

Есть ли в том хоть какой-
то смысл? Давайте думать 
вместе. Ведь и следователь, 
и прокурор, и судья получа-
ют зарплату из наших денег, 
а  мы их платим в виде нало-
гов. Во многих законах, на-
чиная с Конституции России, 
записаны права и на спра-
ведливое судебное разбира-
тельство, ст. 46 Конституции 
РФ, и на защиту потерпев-
ших от преступлений, даже 
если они совершены пред-
ставителями властных орга-
нов, ст. 52 Конституции РФ, 
ст. 13 Европейской конвен-
ции о правах человека.

Перед вами – подлинная 
история, основанная на до-
кументах, где наглядно пока-
зано, как осуществляются на 
практике гарантированные 
Конституцией права челове-
ка в России.

Я искренне призываю всех 
к доверительному диалогу о 
ненадлежащей работе пра-
воохранительных органов. 
Диалог необходим, если мы 
не хотим повторения украин-
ского сценария в Краснояр-
ском крае, в России.

Логика здесь простая: 
беспорядки начинаются не 
на улицах, они начинаются в 
сознании чиновников, кото-
рые, имея власть, опреде-
ляют порядок нашей жизни. 
Или его отсутствие.

Пишите в редакцию, пи-
шите и мне, если хотите, по 
адресу: 660122, г. Красно-
ярск, а/я 18590.

Николай ГОРБУНОВ.
Этот материал прочи-

тан и одобрен юристами.

Кое-что о правах человека

В мире мудрых мыслей Улыбнись!

Министр экономиче-
ского развития Алексей 
Улюкаев предложил по-
степенно увеличивать 
пенсионный возраст для 
так называемых новых 
пенсионеров. 

В беседе с журналистами 
он заявил, что один из ва-
риантов повышения план-
ки пенсионного возраста – 
пять лет.

«Моя личная позиция – 

Реальные располага-
емые доходы населения 
продолжают падать вто-
рой месяц подряд — кон-
статируют аналитики. В 
декабре прошлого года 
показатель ушел в боль-
ший минус — на 7,3%, а по 
итогам года реальные до-
ходы россиян снизились 
на 1%. 

– Это произошло впервые 
с 2000 года, – отмечает ана-
литик «Альпари» Александр 
Разуваев. – В 2011 году 
рост реальных доходов поч-
ти остановился, но тогда они 
все же выросли на 0,5%. В 
2012 году был зафиксирован 

Áóäåì ðàáîòàòü äî ãðîáîâîé äîñêè
 Улюкаев предложил поднимать пенсионный возраст 

для «новеньких». «Перед ними нет обязательств» 

мы должны рассмотреть 
возможность постепенно-
го повышения пенсионного 
возраста для новых пенсио-
неров, перед которыми еще 
нет обязательств», – цитиру-
ет Улюкаева ТАСС.

Отметим, что инициати-
ва увеличения пенсионного 
возраста поднималась пра-
вительством не раз, однако 
она не находит поддержки 
среди россиян. В частности, 

предложение увеличить воз-
раст выхода на пенсию со-
держится, например, в пла-
нах правительства по эко-
номии бюджетных средств: 
предлагается в течение 10 
лет, начиная с 2019 года, по-
высить для женщин пенси-
онный возраст в отношении 
выплаты базовой части пен-
сии с нынешних 55 лет до 60.

Служба новостей 
«URA.Ru». 

Äîõîäû ðîññèÿí óïàëè âïåðâûå ñ 2000 ãîäà
ВВП снизится, промышленное производство также 

упадёт или в лучшем случае не вырастет

прирост на 4,6%, в 2013 году 
доходы выросли еще на 4%. 
Главной причиной инфляци-
онного шока, который уда-
рил по доходам населения, в 
декабре прошлого года ста-
ла девальвация российско-
го рубля. 

– Девальвация не только 
вызвала рост стоимости им-
портных товаров, но и повы-
сила ставки по кредитам, а 
главное – резко увеличила 
скорость обращения денег. 
Ажиотажный спрос, есте-
ственно, привел к повыше-
нию цен, – поясняет госпо-
дин Разуваев.

По его мнению, в текущем 

году реальные доходы рос-
сиян, скорее всего, продол-
жат снижаться. 

– ВВП, вероятно, снизит-
ся примерно на 3%, промыш-
ленное производство так-
же упадет или в лучшем слу-
чае не вырастет. Инфляция 
в значительной степени бу-
дет зависеть от курса рубля, 
который, в свою очередь, бу-
дет определяться ценами на 
нефть. Год будет сложным. 
Хотя шока, сопоставимого с 
1992 или даже 1998 годом, 
точно не будет, – заключил 
аналитик.

Служба новостей 
«URA.Ru». 

– Кум, у меня есть дель-
ное предложение к Оллан-
ду о том, куда можно девать 
«Мистрали», но, боюсь, они 
оба ему туда не влезут.
На Украине: ближе фронт 

– больше пацифистов.
При падении цен на нефть 

на Западе дешевеет бензин. И 
только у нас в России почему-
то дешевеет водка.
Стоит в пробке в Кие-

ве парень. Вдруг постучали в 
стекло двери и говорят:

– Послушай, террористы 
захватили Яценюка и требу-
ют выкуп 10 миллионов дол-
ларов, иначе его обольют 
бензином и сожгут. Мы ре-
шили пройтись по машинам, 
кто сколько бензина даст. Ты 
сколько дашь?

– Ну… литров пять могу 
дать.
– Кум, почему выбрали 

мост за 240 миллиардов, а не 
тоннель за 40 миллиардов?

– Потому что 50% отката 
от 240 – это 120, а 50% от 40 
–  всего 20.

С того времени, как курс 
рубля упал по отношению к 
доллару, у главы Централь-
ного банка России Набиулли-
ной наступили критические 
дни: ее все критикуют.
Среди депутатов Вер-

ховной Хунты летчица Сав-
ченко – единственная, кто 
сидит на своём месте. 
«Минздрав предупреж-

дает: доступным будет толь-
ко лечебное голодание». 
В Одессе:
– Рабинович, вы верите в 

справедливость? 
– Верю, но не доверяю.
 С т а б и л и з а ц и о н н ы й 

фонд. Оказывается, мы 10 
лет каждую лишнюю копеечку 
складывали на чёрный день в 
банки, чтобы, когда наступил 
этот чёрный день, всё нако-
пленное отдать банкам.
Письмо из Мурманска: 

«Губернатор Мурманской об-
ласти М. В. Ковтун запрети-
ла показ фильма «Левиафан» 
на территории области, объ-
явив его лживым. Всем же-
лающим посмотреть этот 
фильм рекомендуется при-
ехать в поселок Териберка 
или другой населенный пункт 
Мурманской области и уви-
деть этот фильм без киноте-
атра».
В «тучные годы» рос-

сияне сильно разжирели на 
крошках, интенсивно летев-
ших с барского стола.
– Кум, мне кажется, что 

эффективное использование 
кнута может существенно сэ-
кономить пряники.

www.kprf.ru

Новая подборка 
политических 

анекдотов 
от Ивана Никитчука

Ничего не имея, он ничего не может потерять. 
Вильям Шекспир. 

Банк – это место, где тебе вручают зонтик в ясную по-
году и требуют его обратно, когда начинается дождь.

Роберт Форст. 
Бойся небольших трат – маленькая пробоина потопит 

большой корабль. 
Бенджамин Франклин. 

Если твоя единственная цель – стать богатым, ты ни-
когда её не достигнешь. 

Джон Д. Рокфеллер. 

Я жаловался на то, что у меня нет обуви, пока не по-
встречал человека без ног. 

Неизвестный автор. 
Человек не беден, если он всё еще может смеяться.         

Альфред Хичкок. 

Это было в Ялте
В советское время мне 

несколько  раз довелось бы-
вать в Крыму, в Ялте, где на-
ходился один из санато-
риев МВД СССР. И каждый 
раз меня как магнитом при-
тягивал к себе Ливадий-
ский дворец – бывшая цар-
ская резиденция. На стене 
не потерявшего величие со-
оружения красовалась ме-
мориальная доска, сооб-
щавшая,  что здесь  с 4 по 11 
февраля 1945 года прохо-
дила  знаменитая Ялтинская 
конференция глав трех вели-
ких держав-союзниц в войне 
с фашистской Германией. 

Экскурсовод показыва-
ла зал, где за большим сто-
лом почти две недели обща-
лись и вели важные перего-
воры И. Сталин, Ф. Рузвельт 
и У. Черчилль. И  каждый раз 
я вспоминал эпизод из ме-
муаров премьер-министра 
Великобритании. Черчилль 
писал, как он обнаружил, что 
каждый раз при  появлении 
в зале переговоров Стали-
на (тот всегда приходил по-
следним) он вскакивал из 
кресла, как школьник перед 
директором. И однажды ре-
шил этого не делать. Но ког-
да открылась дверь и вошел 
Генералиссимус Сталин, он  
снова встал навытяжку. Та-
ков был авторитет советско-
го вождя. Итоговый документ 
Ялтинской конференции, 
определивший почти на пол-
века  мироустройство после 
победы над Германией,  был 
принят фактически под дик-
товку И. В. Сталина.

Но как в ХХI веке измель-
чали руководители России! 

Их выкидывают из «вось-
мерки», объявляют бойкот 
на «двадцатке», игнорируют 
на саммитах.

Трижды прав Михаил Шо-
лохов, сказавший однаж-
ды мудрые слова о Стали-
не: «Да, был культ. Но была и 
личность».   

По заслугам 
и честь

Днями на известный за-
вод «Красмаш» пришло 
приятное известие из Мо-
сквы. За трудовые успехи и 
высокие показатели в про-

ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности кол-
лективу предприя-
тия объявлена бла-
годарность прези-
дента РФ. Распо-
ряжение В. Путина  
было подписано  
29 января. 

Сегодня же не 
секрет, что «Крас-
маш» выпускает 
не только извест-
ные во всем мире 
своей надежно-
стью холодильни-

ки. Это мощное оборонное 
предприятие. Завод являет-
ся основным изготовителем 
в России жидкостных бал-
листических ракет для под-
водных лодок, а также ба-
зового модуля разгонного 
блока для ракет-носителей 
«Зенит», «Протон». Помимо 
этого,   в сотрудничестве с 
другим смежным  предприя-
тием  ВПК здесь  отработаны 
и поставлены на серийное 
производство четыре типа 
баллистических ракет под-
водных лодок. Одним сло-
вом, наш «Красмаш» смело 
можно назвать кузницей ра-
кетно-ядерного  щита Роди-
ны. 

Отметим,  что в  2007, 
2008 и 2012 годах за боль-
шой вклад в разработку и 
создание ракетно-косми-
ческой техники, укрепление 
обороноспособности стра-
ны предприятие уже было 
отмечено благодарностями 
президента РФ. В 2009 году 
Красноярскому машино-

строительному заводу при-
суждена премия правитель-
ства страны. Что ж, по заслу-
гам и честь.  

Вернуть Феликса
на Лубянку!

Московский горком КПРФ 
выступил с инициативой 
вернуть на Лубянскую пло-
щадь Москвы памятник Ф.Э. 
Дзержинского, снесенный  
лжедемократами в авгу-
сте 1991 года. Этот величе-
ственный монумент являет-
ся памятником искусства и 
поставлен достойному че-
ловеку. Но призыв коммуни-
стов вызвал истерические 
вопли возмущения наших 
либералов и махровых анти-
советчиков. Одним из пер-
вых идею осудил «борец за 
демократию», глава Обще-
ственного  совета по правам 
человека при президенте 
РФ  М. Федотов.   Он заявил, 
что возвращение памятни-
ка Дзержинскому вызовет 
если не взрыв, то  напряже-
ние в обществе. Этого, де-
скать,  делать категорически 
нельзя. Снесли – и снесли. И 
тут же, без паузы,  предло-
жил ставить памятники бе-
лым  «героям» гражданской 
войны. Сей махровый анти-
советчик  явно не в ладах с 
элементарной логикой. Уж 
если что и взорвет россий-
ское общество, так это мо-
нументы белогвардейцам. И 
такой провокатор  уже много 
лет злобствует  под крылом 
президента! 

Подсчитали - 
прослезились

С 1 февраля более 742 
тысяч пенсионеров страны и 
края начали получать проин-
дексированную с учетом ин-
фляции прошлого года пен-
сию. Прибавка – самая боль-
шая за последние годы – 
11,4%, в среднем это  1313 
рублей. А средняя пенсия в 
крае выросла до 13,5 тыс. 
рублей. Заметим, что на са-
мом деле, по данным неза-
висимых экспертов, инфля-
ция в стране к концу минув-

шего года составила 25,9%.  
Но власти по устоявшей-
ся  привычке «нарисовали» в 
два с лишним раза меньше. 
Ну и за это спасибо. Если же 
сравнить прошлую пенсию в 
долларах с нынешним кур-
сом рубля, то получим пара-
докс. Средний размер пен-
сии по стране с 1 февраля т.г. 
вырос  с 11 600 до 13 тысяч 
рублей. В долларах же, из-за  
катастрофического падения 
курса рубля,  пенсия вете-
ранов  «увеличилась» с  355 
до 182 долларов. Уловили 
грустный юмор ситуации? А 
бессовестная власть  выдает 
это за достижение!  

Почему водка 
подешевела

1 февраля нового  года  
случилось нечто неслыхан-
ное с далеких советских вре-

мен. В стране подешевела 
водка! Последний раз такое 
случилось в 1984 году, когда 
вместо умершего Леонида 
Ильича к рулю власти встал 
Ю. В. Андропов. Он взял-
ся наводить порядок в стра-
не с трудовой дисциплиной 
и разболтанностью, со сла-
бевшей на глазах  экономи-
кой.  

В числе принятых новым 
Генсеком мер было и неожи-
данное для многих сниже-
ние цен на водку. Хрущёв и 
особенно Брежнев ее регу-
лярно повышали, а Андро-
пов вдруг понизил на рубль. 
До сих пор помню зеленень-
кую наклейку на бутылках 
с водкой, которую в наро-
де тут же окрестили «андро-
повкой». Был ли у этой акции 
экономический подтекст,  не 
знаем. Но популярность Ген-
сека  взлетела до небес. 

Но недолго ликовал на-
род. Андропов вскоре скон-
чался, а  пришедший ему на 
смену Горбачев начал кам-
панию по борьбе с алкого-
лизмом, которая плачев-
но закончилась, как, впро-
чем, и все начинания Мече-
ного. Водка стала дорожать. 
Процесс этот продолжал-
ся и при  большом любителе 
алкоголя Ельцине, и при его 
преемнике. В  прошлом году 
цена на водку поднималась 
дважды и достигла косми-
ческих высот. 200-граммо-
вый шкалик стал стоить 150 
рублей! За бутылку в авгу-
сте надо было выложить 220 
целковых. Результатом ста-
ло падение спроса на водку,  
уменьшение поступлений 
в бюджет и как следствие 

спад почти наполовину про-
изводства любимого напит-
ка россиян.  А это огромная 
дыра  в тощем бюджетном 
мешке. Плюс массовое по-
явление опасных для здоро-
вья пьющих суррогатов.  

Именно по этой  причине 
власть приняла решение с 1 
февраля т.г. снизить отпуск-
ную цену за бутылку водки с 
171 до 162 рублей, а опто-
вую со 179 до 170 целковых. 
В магазине водка  стоит те-
перь 185  рублей. Это назы-
вается государственное ре-
гулирование  цен на алко-
голь. Кстати,  по более низ-
кой госцене с 1 февраля т.г.  
продается и  шампанское. 
Пока ликования в народе не 
замечено. Такая вот у нашей 
нынешней власти «борьба с 
пьянством».

   

Студенты - 
ветеранам

Нынешний год – особен-
ный. Мы будем отмечать 
70-летие Великой Победы. К 
славному юбилею готовятся 
все. Не отстает и молодежь. 
Вот один из достойных под-
ражания примеров. Студен-
ты ряда вузов Красноярска, 
объединившиеся под фла-
гом «Снежного десанта»,  
помогают  ветеранам в 16 
населенных пунктах Пиров-
ского и Казачинского райо-
нов края. На минувшей  не-
деле в рамках всероссий-
ской акции они  выехали  в 
эти районы. Парни и девча-
та наведут порядок на всех 
мемориалах Славы, помо-
гут ветеранам, пожилым лю-
дям и людям с ограниченны-
ми возможностями, прове-

дут мероприятия для школь-
ников — лекции по истории 
Великой Отечественной во-
йны, по здоровому образу 
жизни,  занимательные на-
учные опыты и спортивные 
игры. На местах патриоти-
чески настроенные  активи-
сты запишут видеоинтервью 
с ветеранами войны, чтобы 
сохранить для потомков  их 
воспоминания. 

В акции участвуют сту-
денты СФУ, СибГАУ, СибГТУ, 
КрасГАУ, КрасГМУ. Доброе, 
нужное дело!   

«Пушка»
поднимает 
занавес

Наконец-то после много-
кратных переносов в Крас-
ноярске открывается дра-
матический театр им. А. С. 
Пушкина, «Пушка», как его 
называют поклонники. Офи-
циально объявлено, что слу-
чится это долгожданное со-
бытие 17 февраля. Дожда-
лись! 27 и 28 февраля об-
новленный театр покажет 
зрителям премьеру — спек-
такль в постановке режиссе-
ра О. Рыбкина «Двенадцатая 
ночь, или Как вам угодно». 
Шекспир, понятно. В обнов-
ленной, надо полагать, ин-
терпретации. Это нынче 
дюже модно. Но будем наде-
яться, что канва произведе-
ния великого классика оста-
нется.  

Юрий НИКОТИН.


