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РОССИИ НУЖНЫ КОНСТИТУЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ (Г.А. Зюганов)

В последнее время, опираясь на неоспоримые 
цифры и факты, я неоднократно заявлял, что наступило 
окончательное банкротство курса, которым власти 
ведут Россию. Тогда же я обратился к гражданам и к 
руководству страны с предупреждением о внутренних 
и внешних угрозах, которые неизбежно приведут к 
катастрофе, если не начать немедленно и активно 
им противостоять. Вскоре правительство Медведева 
было отправлено в отставку. Одновременно с этим 
президент Путин инициировал внесение изменений 
в Конституцию. Тем самым впервые за годы своего 
правления он признал то, на чем КПРФ настаивала 
всегда: ельцинская конституция, принятая на крови, 
на обломках расстрелянного в 1993 году народовластия, 
нуждается в капитальном ремонте.

Мы поддержали эти инициативы, давшие надежду 
на то, что новое десятилетие станет временем долго-
жданных исторических перемен. Но сразу предупредили, 
что инициативы главы государства принесут России 
пользу только в том случае, если политика правительства 
и изменения в Основной Закон будут соответствовать 
интересам большинства - трудящихся, детей, молодежи, 
женщин, пенсионеров, каждой семьи.

Нужно говорить прямо: пока мы не видим подтверж-
дений этому. Кабинет министров приступил к работе, в 
Конституцию вносятся поправки, но курс не меняется. 
Власть продолжает избегать жизненно необходимых 
изменений в социально-экономической сфере. Прочной 
законодательной базы для справедливой и созидательной 
политики, которой требует общество, не создается.

Президент выполнил требование об отставке прави-
тельства, которое полностью провалило заявленные им 
национальные задачи: рост на уровне не ниже средне-
мировых, вхождение в пятерку ведущих экономик мира, 
технологический прорыв, преодоление вымирания и 
массового обнищания. Однако на обсуждение вопроса 
о создании правительства народного доверия, которое 
действительно способно решить такие задачи, глава 
государства не пошел. Наши программные требования 
по изменению социально-экономической системы тоже 
игнорируются. Как и предложения по внедрению опыта 
народных предприятий и программы устойчивого 
развития российского села, без реализации которых 
преодоление кризиса невозможно. Новый кабинет, 
похоже, не намерен исправлять ситуацию.

Вместе с прежним курсом сохраняются и продолжают 
нарастать главные проблемы, несущие России колос-
сальные стратегические угрозы.

Вымирание населения, прежде всего, русского. С 
1991 года его численность сократилась на 20 миллионов. 
Это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной 
войне. Еще 25 миллионов русских, проживавших в 
союзных республиках, отсечены от исторической Родины 
в результате преступного разрушения СССР. В последние 
два года стремительная убыль населения возобновилась. 
За прошлый год страна потеряла еще 300 тысяч человек. 
Самыми вымирающими остаются традиционные русские 
области.

Колоссальное социальное расслоение продолжает 
углубляться. В России, даже по официальной статистике, 
почти 20 миллионов нищих. У каждого второго зарплата 
не превышает 25 тысяч рублей, у каждого четвертого 
– меньше 15 тысяч, у каждого восьмого – меньше 10. 
Нищая нация не может быть здоровой и успешной. Но 
ее продолжают обворовывать – и все более цинично и 
беспощадно.

Олигархи, нещадно эксплуатирующие наши недра, 
упиваются безнаказанностью и запредельной роскошью. 
За последние 8 лет состояние пяти богатеев России увели-
чилось почти на 60 миллиардов долларов. Сегодня в 
карманах 10 крупнейших миллиардеров суммарно – 12 
триллионов рублей. Это больше половины федерального 
бюджета. А народ продолжают кормить откровенно 
издевательскими подачками. Так, на днях Пенсионный 
фонд отрапортовал о прибавке к выплатам инвалидам 
первой группы – 114 рублей; второй группы и детям-ин-
валидам – 81 рубль; третьей группы – 65 рублей. Вот 
истинная сущность курса, обслуживающего интересы 
алчной олигархии и вороватого чиновничества.

Угрожающее технологическое отставание России. В 
промышленной, научной и военной сферах мы сегодня 
на 9/10 зависим от иностранных технологий. Программа 
импортозамещения проваливается. Мы рискуем оказаться 
в электронном рабстве и попасть во внешнюю зависи-
мость, чреватую потерей реального суверенитета. 
Новое правительство утвердило стратегию развития 
электронной промышленности до 2030 года, призванную 
обеспечить России технологическое лидерство. Хорошо, 
что такая цель обозначена. Но она не может быть 
достигнута при нынешнем курсе и при бюджете, которые 
унаследованы новым кабинетом и пока не подвергаются 
ни критике, ни пересмотру.

Нарастающая военная угроза со стороны НАТО. К 
2024 году бюджет этого блока перевалит за 1,3 триллиона 
долларов. Это в 3,5 раза больше всего российского 
федерального бюджета. Альянс не скрывает, что такие 
колоссальные траты нужны, чтобы добиться полного 
подчинения России внешнему диктату. И при нынешнем 
состоянии экономики, науки и образования невозможно 
рассчитывать на успешное противостояние НАТО – этому 
орудию транснационального капитала, не желающего 
видеть Россию независимой и процветающей.

Прежде всего, требуется ремонт уродливой системы 
управления. Она не поддерживает ни народные 
предприятия, ни представителей малого и среднего 
бизнеса, ни талантливых ученых и инженеров, многие из 
которых вынуждены уезжать за границу.

На днях Счетная палата заявила, что кредитование 
предприятий банками у нас в 60 раз отстает от кредито-
вания частных лиц, которых кризис толкает в долговую 
яму. Чистая прибыль банков РФ за прошлый год выросла 
в 1,7 раза. Однако они фактически остановили кредито-
вание реального сектора. При такой системе процветает 

только узкий клан нуворишей, не имеющих, по сути, 
ничего общего с Россией и выполняющих роль «пятой 
колонны» внутри нашей страны.

Экологическая угроза. Лесные пожары, тотальное 
загрязнение рек, хищническая эксплуатация природных 
ресурсов, «мусорная реформа», грозящая целым 
регионам превращением в гигантскую свалку, – это еще 
одно следствие разрушительной сути дикого капита-
лизма, навязанного стране. Сложившуюся систему могут 
искоренить только по-настоящему ответственное прави-
тельство и подлинно народная Конституция.

Руководство РФ, признав необходимость коррек-
тировки Конституции, тем самым признает несостоя-
тельность утверждений о ее незыблемости. И теперь оно 
обязано услышать голос народа и представляющих его 
политических сил, требующих внесения в Основной Закон 
изменений в интересах большинства, а не отдельных 
персонажей. Только в том случае, если пересмотр Консти-
туции продолжится с учетом требований общества, мы 
поддержим ее новый вариант при окончательном рассмо-
трении.

Мы требуем, чтобы в Основном Законе было прямо 
прописано следующее:

- Государствообразующая роль русского народа 
в многонациональной семье народов Российской 
Федерации. Русские составляют 82% населения страны. 
Все народы России осознают: они не смогут сохраниться, 
если сломается русский демографический и культурный 
хребет нашего государства. Его защиту и укрепление 
необходимо гарантировать на конституционном уровне.

- Российские недра принадлежат народу. Доходы от 
их использования должны поступать в государственную 
казну и направляться на финансирование нацио-
нальной экономики, социальной сферы и на обеспечение 
достойной жизни каждого гражданина России. Наши 
природные богатства не могут находиться в собствен-
ности полутора десятков упырей. Мы продаем сырья на 
20 триллионов в год, а в бюджет из них попадает не более 
8 триллионов. Если с этой преступной практикой не будет 
покончено, Россия не сможет устоять, выйти из кризиса и 
успешно развиваться.

должны быть обеспечены законодательными гарантиями 
государства и соответствующими ресурсами. Именно в 
этом одно из важнейших отличий советской Конституции 
от нынешней. Она не просто декларировала, но реально 
гарантировала важнейшие права.

- Плата за услуги ЖКХ не может составлять более 
10% дохода семьи. Необходимо заморозить тарифы 
естественных монополий, политика которых прямо 
способствует массовому обнищанию, ограблению малои-
мущих и росту инфляции.

- Контроль законодательной власти над исполни-
тельной. Государственная дума должна в полной мере 
использовать право «парламентского запроса», «парла-
ментского контроля» и «парламентского расследования» 
деятельности чиновников любого уровня, включая 
администрацию президента. Она призвана не только 
назначать правительство в целом, но и оценивать деятель-
ность любого министра с возможностью его увольнения. 
Совет Федерации должен вновь стать выборным органом. 
Подлежат отмене любые барьеры при выдвижении от 
партий кандидатов на должность глав регионов.

Только если в Основном Законе появятся эти 
положения, станет возможным оздоровление полити-
ческой системы. Сегодня же она не позволяет обществу 
мирным и демократичным путем менять политику власти 
и фактически провоцирует социальный взрыв. Власть 
обязана срочно заняться ремонтом не только Основного 
Закона, но и избирательной системы. Укреплять ее 
авторитет, а не плодить партии-фальшивки, зачастую 
возглавляемые откровенными аферистами и призванные 
растаскивать голоса недовольных избирателей.

- Гарантируется выборность городских и районных 
судей. Если это не будет прописано в Конституции и 
осуществлено на практике, судебная система РФ оконча-
тельно превратится в инквизицию, а говорить о реальном 
народовластии будет невозможно в принципе.

- Президент, правительство и парламент обязаны 
проводить политику, соответствующую национальным 
интересам государства и его граждан.

Мы поддержали предложение главы государства 
заняться ремонтом Основного Закона. Но убеждены, что 

Н А  З Л О Б У  Д Н Я

НАРОД ЖДЁТ ПЕРЕМЕН!

Хотя послание президента РФ Федеральному Собранию 
прозвучало  три недели назад, 15 января с.г., оно и срочные 
кадровые перемены на олимпе власти  по-прежнему в центре 
внимания отечественных и мировых СМИ.

Напомним, как развивалась ситуация. Начало традици-
онного послания не предвещало сенсаций: телеканалы транс-
лируют привычный ритуал последних десятилетий. Президент 
говорит. Объективы телекамер выхватывают крупным планом 
лица присутствующих. Вот жующий губы лидер ЛДПР. Вот 
генеральный прокурор Чайка с выражением полного одобрямса. 
Вот лицо спикера верхней палаты парламента В. Матвиенко с 
миной почтенного внимания... Когда В. Путин произнес слова 
о положительной в целом работе правительства РФ, камера 
запечатлела довольного Д. Медведева, который, похоже, еще не 
знает, что готов указ о его отставке. Далее президент озвучил  
конкретные меры  по улучшению ситуации. Зал сдержанно поапло-
дировал.

 Как уже  подсчитали экономисты, пакет предложенных 
президентом мер ежегодно потребует от казны от 500 до 800 млрд. 
рублей дополнительных расходов. Есть ли на это деньги в казне? 
Есть. Как заявил накануне Нового года глава Счетной палаты РФ А. 
Кудрин, в 2019 году в бюджете страны остался неизрасходованным 
аж триллион рублей! Сколько еще можно терпеть монетаристский  
диктат либеральных экономистов и Центробанка? Двадцать 
миллионов нищих только по официальной статистике -  это позор 
для страны, претендующей на роль великой державы. Рост ВВП 
на 1,3 процента в 2019 году - это жирная двойка недееспособному 
правительству, как и провал с выполнением майских (2018 года) 
указов президента.

Но вернемся к посланию. Полной неожиданностью для 
многих стали предложенные президентом поправки  в Консти-
туцию РФ. В. Путин, который все годы правления твердил о 
незыблемости Основного Закона, шаг за шагом  укреплял институт 
президентства, вдруг предложил передоверить Госдуме утверж-
дение кандидатур председателя правительства, всех вице-пре-
мьеров и федеральных министров, оставив за главой государства 
прямое руководство силовыми структурами и правоохрани-
тельной системой. При этом В. Путин озвучил идею назначать 
региональных прокуроров  по согласованию их кандидатур с 
местными законодательными собраниями и думами. Собрание 
аплодисментами встретило слова В. Путина о необходимости 
внести в Конституцию РФ поправку о верховенстве  российских 
законов над международными. Давно пора!

Когда президент озвучил идею о придании Госсовету 
РФ конституционного статуса, оживились и яростно забегали 
пальцами по клавишам ноутбуков и планшетов аккредитованные 
в зале журналисты, передавая сенсационную новость. Уже после 
полудня политологи и эксперты всех мастей зашлись в раже. Одни 
увидели в этом намерение Путина в 2024 году не просто  покинуть 
вершину государственной власти, а забрать эту «вершину» с собой. 
Другие считают, что нынешний президент намерен провернуть 
в РФ казахстанский вариант, когда вроде бы ушедший с поста 
Н. Назарбаев, по сути, остался «бессменным лидером нации». 
И хотя В. Путин на каждой встрече вновь и вновь заявляет об 
отсутствии у него таких помыслов,  эту тему активно муссируют 
наши и зарубежные СМИ. Президент предложил по намечаемым 
изменениям  в Конституцию провести всенародное голосование. 
Как явствует из   заявления главы ЦИК Э. Памфиловой, это может 
произойти в апреле с.г. Но уже через три дня после оглашения 
послания  над поправками в Основной Закон заработала опера-
тивно созданная комиссия из 70 человек, в числе которых только 
семь юристов, а в основном актеры, музыканты, режиссеры, 
спортсмены, журналисты и общественные деятели, включая  
ярого антисоветчика Сванидзе. Аналогичные комиссии созданы 
и в регионах, в том числе в нашем  крае. 

Пока самые значимые поправки в Конституцию предлагает  
КПРФ. Они опубликованы в прошлом номере нашей газеты. 
Вообще же поправки к Конституции во все комиссии  идут 
косяком. Значительная их часть, к сожалению, не о том и не 
туда. Так, удивил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он 
предложил внести в Конституцию положение о Боге. Неужели 
не читал Основной Закон, где черным по белому определено, что 
Российская Федерация – светское государство? Группа  участ-
ников войны предлагает ввести в стране должность Верховного 
правителя, и тому подобная экзотика.

Думается, это несерьезно. Конституция - документ  
солидный, не однодневка. Так что над поправками и добавками  
будут тщательно корпеть маститые юристы, которым доверяет 
власть. Но заведомо  ясно, что толстосумы из ближнего к Кремлю 
круга костьми лягут, но не вернут народу приватизированные 
ими с подачи Чубайса недра. Главы госкорпораций и банкиры не 
откажутся от баснословных окладов. Власть не отзовет  антина-
родный пенсионный закон. Новые удавки не ослабнут.

Ряд политиков громко именует инициативы В.  Путина 
конституционной реформой. Это преувеличение. Поправки – они 
и есть поправки, не более того. Правящие бал в России наследники 
Ельцина и засевшие во властных структурах либералы не допустят 
изменения  основных положений ельцинской Конституции. 
Так, вряд ли появятся в ней строки об идеологии государства, 
ибо действующая власть, как лошадь от осминога, шарахается 
от самого слова «идеология». Сомнительно, что Госдуме  будет 
дозволено отправлять правительство в отставку. Не пройдет и 
поправка о государствообразующей роли русского народа... Но 
это не значит, что надо смириться с такой  ситуацией. За идеи надо 
активно бороться, используя весь спектр возможностей.

«Страна созрела для кардинальных, а не косметических 
перемен,  -  считает и.о. первого секретаря краевой партийной 
организации Андрей Новак. - Именно их и предлагает КПРФ в 
своих программных документах и поправках в Конституцию.  
Потому  у коммунистов края  много кропотливой работы в массах 
по их разъяснению. Главное в этой работе – проявлять инициативу, 
наступать, а  не отсиживаться в окопах». 

Юрий НИКОТИН

- Гражданам должны быть гарантированы прожи-
точный минимум и минимальная зарплата по стандартам 
развитых стран. При сегодняшних ценах стоимость 
минимальной потребительской корзины и МРОТ должна 
составлять не менее 25 тысяч рублей с последующей 
индексацией, учитывающей реальную, а не бумажную 
инфляцию. Россия – богатейшая страна. И у нее есть все, 
чтобы покончить с массовой нищетой. Но эти ресурсы 
необходимо вырвать из рук русофобской олигархии. 
Нужно покончить с бессовестной политикой, когда уже 
нынешнее правительство предлагает не повысить, а 
снизить прожиточный минимум.

- Пенсионный возраст должен быть возвращен 
на прежний уровень – 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. Минимальная пенсия не может быть ниже 
прожиточного минимума. Такая пенсионная «реформа» 
категорически недопустима в стране, где миллионы людей 
не доживают до 60-65 лет. Она противоречит новым 
технологическим реалиям, радикально меняющим рынок 
труда. Роботизация оставит множество людей без работы. 
Если до сих пор «гвоздем» трудовых отношений была 
эксплуатация трудящихся, то теперь на ведущее место 
выйдет проблема их «ненужности» – еще более тяжелая и 
опасная. Речь должна идти не о повышении, а о снижении 
пенсионного возраста.

- Каждому гарантируется бесплатное образование 
и медицинское обслуживание. Молодые люди, окончившие 
высшие и средние специальные учебные заведения, 
должны гарантированно получать первое рабочее 
место. Вновь заявляю: прописанное в Основном Законе 
положение, что Россия является социальным государ-
ством, ныне - лишь красивый лозунг. Чтобы деклари-
руемые в Конституции права граждан на труд, образо-
вание и здравоохранение стали реальностью, они 

проект Конституции необходимо вынести на всенародное 
обсуждение. Оно не должно быть профанацией массового 
«одобрения». Если власть проигнорирует важнейшие 
поправки в Конституцию, попытается наскоро протол-
кнуть только выгодные ей корректировки, это спрово-
цирует еще большее недоверие общества и политический 
кризис.

Назревшие преобразования требуют нового курса 
и эффективного правительства, способного его осуще-
ствить. После отставки кабинета Медведева мы не 
поддержали правительство Мишустина, ибо состав и 
принцип его формирования расходятся с нашими требо-
ваниями. При этом мы воздержались и от голосования 
против, считая, что нужно дать новому кабинету шанс 
изменить ситуацию к лучшему. Но если в ближайшее 
время этот кабинет не начнет осуществлять политику 
в интересах большинства, смена правительства будет 
означать лишь замену декораций. Это будет просто 
обман народа, который требует не спектакля провластных 
политтехнологов, а реального осуществления важнейших 
национальных целей и социальной справедливости.

Общество все более настойчиво требует левого 
поворота. Без этого невозможно остановить вымирание 
населения, добиться победы над бедностью и системным 
кризисом, преодолеть отставание от развитых стран.

Предложенные нами поправки соответствуют 
чаяниям подавляющего большинства наших граждан, для 
которых важнейшими ценностями остаются справедли-
вость, законность, достоинство и благополучие Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
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Д Е П У ТАТ С К И Е  Б УД Н И

Э К О Н О М И К А

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

ЧЕСТЬ В РОССИИ НЕ В ЧЕСТИ ЗАЧЕМ СПЕШИМ, РОССИЯНЕ?
В России за 30 лет отсутствия национальной 

и д е и  п р ои з ош л о  п ол н о е  а т р о фи р ов а н н и е 
внутреннего самосознания и понятий, что есть 
добро и зло. Честь советского и ранее российского 
офицера превратилась в пустой звук. Сколько 
офицеров разных силовых ведомств было отдано под 
суд, уволено с позором из рядов силовых структур 
за воровство, взятки, «крышевание» криминальных 
структур и уголовные преступления. 

Советский офицер всегда являлся примером для 
подчиненных, первым шел в атаку, на задержание 
преступника, был образцом в боевой и политической 
подготовке. 

Сейчас же офицер это не звание, а, скорее 
должность, и чем выше звание, тем выше возмож-
ность обеспечить себя, больше возможностей украсть 
и присвоить.

Во все времена и во всех структурах, будь то 
армия, МВД или внутренние войска, отношение к 
ветеранам было уважительным, к ним обращались 
за советом, поддерживали морально и материально. 
Ветераны всегда окружались заботой, и они платили 
тем же, будучи наставниками молодежи, хранителями 
традиций и знаний. В последний путь их провожали 
залпы торжественного караула.

Увы, все меняется. В нашу редакцию пришло 
письмо от сына ветерана Енисейского МВД, где он 
рассказывает о последних годах жизни своего отца 
капитана милиции в отставке Якова Александровича 
Вольфа.

Местному начальнику полиции, полковнику 
Сергею Николаевичу Дементьеву явно не нравился 
бывший работник милиции, который не поддакивал 
по каждому поводу. Если были недочёты в работе, 
скажем участковых, отец прямо говорил начальнику, 
но тот не собирался слушать, а всегда хотел получить 
более высокую оценку  своей деятельности. Мало того, 
начальник отдела призывал ветеранов, вместе с отцом 
состоявших в Коммунистической партии, «чтобы те 
перешли от Вольфа в «Единую Россию».

В ночь с 19 на 20 сентября 2019 года мой отец 
ушел из жизни. Участковый, прибывший на место 
происшествия, торопился быстрее оформить бумаги 
и уйти отсыпаться. Думали, может, из уголовного 
розыска кто-нибудь появится, но нет. Под утро наша 
семья обзвонила сослуживцев отца, которых знала, 
и сообщила о его смерти. Надеялись, что кто-нибудь 
из полиции придёт на помощь, ведь информация уже 
прошла через дежурную часть, но увы. 

В субботу, 21 сентября, нашей семье пришлось  
взять на себя всю организацию и расходы на похороны, 
хотя мы надеялись, что люди в погонах помогут, да и 
время поджимало, но полиция  сохраняла молчание. 
Разве ветеран МВД не заслужил, чтобы его похоронили 
с почестями? Видимо, местному отделу было наплевать, 
ведь от своего ветерана они отказались. Кому, кроме 
родных, нужен бывший  работник милиции?

Благодаря вмешательству заслуженных людей, 
помогла с почётным караулом… местная воинская часть. 
Да, да, вы  не ослышались! Человека, отдавшего многие 
годы своей жизни советской милиции, провожали 
в последний путь не работники правоохранительных 
органов, а простые солдаты. Говорят, что начальник 
полиции запретил появляться сотрудникам на 
похоронах моего отца. 

Так что ветераны правоохранительных органов 
должны вести себя тихо и мирно: везде и со всеми 
соглашаться и поддакивать, петь дифирамбы и хвалить 
действующих сотрудников, состоять в «правильной» 
партии, а иначе их ждет такая же участь, как моего отца. 
Однако сейчас полиция, видимо, решила улучшить 
свои показатели и вдруг вспомнила о существовании 
семьи умершего ветерана, просила через знакомых 
прийти в отдел, чтобы оформить выплату на похороны, 
да побыстрее.

На нашем примере полиция показала, что сегодня 
старый ветеран с сединой - это отработанный материал, 
а куча грамот на его столе - никому не нужная 
макулатура. Неужели увольнение не самых добросо-
вестных сотрудников может привести к тому, что заслу-
женного ветерана вычеркнут из истории отдела? Разве 
ветеран Вольф виноват в том, что бывшие сотрудники 
полиции отказались добросовестно исполнять свой 
долг? 

Наша семья решила так: поскольку отдел полиции 
от своего капитана в отставке полностью отказался, 
то переступать порог данного заведения и оформлять 
выплаты для нас унизительно. Принимать деньги от 
ведомства, чьи сотрудники отказались поддержать 
в трудную минуту близких умершего сослуживца, 
некрасиво, да и люди не поймут.

Николай ВОЛЬФ, Енисейск».

«Пройдя путь от рядового до старшего оперупол-
номоченного уголовного розыска и выйдя на пенсию в 
1992 году, мой отец продолжал помогать своим, пусть 
и бывшим, но коллегам. После был избран председа-
телем ветеранской организации сотрудников органов 
внутренних дел на целых 22 года. За годы службы  в 
милиции имел 19 наград и поощрений, записанных 
в трудовой книжке, среди которых: знак «Отличник 
милиции», медали «За безупречную службу» I, 
II, III степеней, «Ветеран труда» и именные часы 
Министерства внутренних дел СССР. Находясь на 
заслуженном отдыхе, капитан в отставке, никогда не 
отказывал в помощи людям. Однажды у соседки угнали 
машину. И вновь мой отец подключил свой опыт 
работы - пошёл по следам и обнаружил брошенный 
автомобиль. 

Начиная с 2016 года у нас  стали происходить 
непонятные вещи криминального характера: и песча-
но-гравийные  материалы  незаконно добывались 
местными предпринимателями, и металлические 
конструкции для  ограждения берега разворовы-
вались, и многое другое. Понятно, что бывший опер 
на всё это глаза не закроет, и стал он обращаться к 
местным правоохранителям. Но вместо того чтобы 
прислушаться к мнению ветерана и принять меры,  
участковый,  да и другие сотрудники стали глумиться 
над бывшим коллегой, выставляя дураком  и присылая 
формальные отписки. «Накормить» бывшего опера 
отпиской - это серьезная наглость. И как результат 
нерадивые сотрудники «нарвались» на служебную 
проверку, некоторым пришлось даже написать рапорт 
об отставке. Самое интересное то, что нарушения 
сотрудников признали в краевом полицейском главке, 
да только принести извинения своему ветерану -  
Александру Георгиевичу Речицкому, начальнику ГУ 
МВД, не позволили должность и погоны.

Отношение к полиции в обществе и так давно уже 
стало отрицательным, есть множество примеров, когда 
полицейские не обращают внимания на обращения 
граждан. Устойчивым выражением стал ответ на звонок 
в полицию о нападении: «Вот когда убьют, тогда и 
звоните». 

Конечно, до конца вытравить понятия ответ-
ственности и чести невозможно, и ярким примером 
являются капитаны полиции Виталий Ваганов и Гога 
Кобалия, которые в сентябре 2019 года спасли из огня 
8 человек, из них 5 детей, и многие другие сотрудники, 
честно выполняющие свой долг. К сожалению, таких 
примеров все меньше.

Мы не уверены, что руководство Краснояр-
ского ГУ МВД отреагирует на это письмо, и это очень 
печально.  

Немало россиян, красноярцев в том числе, 
удивила спешка, с которой проводится конституци-
онная реформа, да и понимание, зачем эта реформа 
понадобилась в обществе, довольно размыто – это 
фиксируют социологи. Попробуем разобраться в 
причинах спешки.

План «Б» — без Беларуси
О смысле реформы: генеральная задача — 

решить «Проблему-2024», то есть обеспечить плавный 
трансфер формальной власти при сохранении 
лидирующего статуса Путина. Так как с включением 
Белоруссии в состав РФ и избранием президента уже 
нового государства не получилось (социологи утвер-
ждают, что даже в России менее четверти населения 
поддерживают идею объединения), пришлось идти по 
плану «Б». По скорости развития событий понятно, что 
все было заготовлено давно. Почему разработанный 
план запущен именно сейчас? И опять – зачем такая 
спешка? Причин, как и у любого сложного процесса, 
несколько.

30 лет без идеологии
О содержании предлагаемых изменений в 

Конституцию мы уже много говорили, можно лишь 
отметить, что это не «революция сверху» и не «левый 
разворот». Это «реакция» и «правый разворот» — 
нас ждет ужесточение властной вертикали и свора-
чивание местного самоуправления, изоляционизм и 
«завинчивание гаек» внутри, ужесточение фискальной 
политики и нарастание экономических трудностей. 
Сама процедура – это пиар-акция, необходимая для 
поддержания статус-кво.

Корни проблемы, которая потребовала этой 
срочной пиар-кампании, – в неспособности российских 
властей выработать национальную идеологию на протя-
жении уже почти 30 лет. Сначала некая непонятная 
никому демократия, с которой население связало 
массовое обнищание, потом ничего, потом напугавшая 
всех война с международным терроризмом, потом 
патриотизм, находящий опору почти исключительно 
в Великой Отечественной войне. А теперь вспомним 
наше социалистическое прошлое: и Великой Победой, 

Ослабшие киты
План «Б» требует времени, слишком сильно в 

обществе раздражение правительством Медведева 
– достаточно посмотреть на многолетние рейтинги. 
Вторая причина в рейтингах доверия/одобрения инсти-
тутов власти и общественных запросах, и ожиданиях. 
От «крымских» почти 90% осталось примерно 70% 
— это все равно очень много, но тенденция кое-кого 
явно смущает и тревожит. А общество ждет улучшения 
жизни и требует социальной справедливости. С этими 
ожиданиями и запросами связана третья причина: 
главные «три кита» внутриполитической повестки — 
патриотизм, обещание скорого роста благосостояния 
и уверение в неслыханных экономических успехах — 
перестают работать. Разберем их подробнее.

Система «Ухо слышит – глаз не видит» 
У патриотизма есть сестричка-близняшка – ксено-

фобия. Они всегда вместе. Патриотизм – это чувство 
любви: к близким, малой и большой Родине, Отчизне, ее 
истории и пр. Ксенофобия – это нелюбовь/презрение/
ненависть. Все люди в той или иной мере заражены 
ксенофобией. Разница лишь в том, что одни это чувство 
осознают и могут им управлять, могут его держать в 
социально приемлемых рамках, а другие нет. То есть, 
если вы гордитесь, например, достижениями своей 
Родины в космосе – это нормальный здоровый патри-
отизм. А если при этом не забываете подчеркнуть, что 
все остальные – отсталые неправильные уроды, то 
это ксенофобия. А теперь прокрутите в памяти все, 
что вы слышали за истекшую неделю, например, по 
центральному ТВ, ну и сделайте выводы.

Про обещания скорого экономического роста 
мы уже наслушались, могу напомнить статью в 
«Российской газете» от 18.03.2008 «Дожить до 2020» 
— только что мы отпели «План-2020», посмеявшись 
сквозь слезы. На самом деле мы по уровню доходов 
оказались отброшены в 2007 г. (а то и дальше – это 
как посчитать), в то время, когда мир ушел далеко 
вперед. Про неслыханные экономические успехи есть 
такой анекдот: приходит гражданин в поликлинику и 
требует врача «ухо-глаз». Ему говорят, такого врача не 
бывает, наверно, вам нужен врач «ухо-горло-нос». Нет, 
возмущается гражданин, мне нужен именно «ухо-глаз». 
Потому что, когда я включаю радио, я все слышу, а 
когда прихожу в магазин, я ничего не вижу. 

безусловно, гордились, но был еще «мир во всем мире», 
был еще космос, и мы знали поименно всех космо-
навтов, великие стройки и балет. Была, кстати, наука – 
и академиков мы знали в лицо. А много ли космонавтов 
и академиков знают сейчас абитуриенты наших вузов 
– люди, намеренные стать интеллектуальной элитой 
страны? Когда мы приходим в ужас от состояния, 
например, медицины, то этот ужас – производное 
от национальной идеологии, точнее ее отсутствия. 
Это производное от отсутствия понятной обществу 
системы ценностей, ориентиров, целей, к которым мы 
должны стремиться с детства. Мы фанатично учились, 
чтобы стать хорошими, уважаемыми в обществе специ-
алистами – это было сильнейшей мотивацией. А что у 
нас есть сейчас? «Брось курить и накопишь на виллу 
во Флориде»?

Когда в Конституцию предлагается ввести норму 
об индексации пенсий или МРОТе, плакать хочется – 
это же выхолащивание самого принципа построения 
Основного Закона страны, призванного в краткой и 
внятной форме закрепить базовые права народа. Ну 
давайте еще ремонт лифтов туда внесем. Или Бога. Вот 
такие популистские «довески» и заставляют сделать 
вывод, что наша власть от какой-либо содержательной 
работы перешла к пиар-акциям, имеющим кратко-
срочный эффект. Вероятно, что некоторый подъем 
рейтингов после анонсирования изменений в Консти-
туцию будет исчерпан не позднее мая - июня. И что 
тогда? Ведь спешка – еще и индикатор плачевного 
состояния экономики и еще более плачевных ее 
перспектив.

ОТМЕНА ГОСТОВ. ЧЕГО ЖДАТЬ?
Многим идея с отменой ГОСТов в России 

не нравится. Люди привыкли, что если сделано 
по ГОСТу, особенно советскому, то это значит 
качественно. Колбаса - без крахмала. Шоколад - без 
пальмового масла.

Докторская колбаса
Изначально колбаса задумывалась действи-

тельно как лечебная по инициативе наркома 
пищевой промышленности Анастаса Микояна. 
Идеальная формула была разработана сотрудниками 
ВНИИ мясной промышленности и врачами: на сто 
килограммов колбасы полагалось 25 килограммов 
говядины высшего сорта, 70 – полужирной свинины, 
по три – яиц и молока, плюс соль, сахар и приправы. 
Продукт так понравился, что его поставили на 
поток в больших объемах, и он появился в обычной 
торговле.

Какие бы ни ходили слухи, но даже в тяжелые 
горбачевские времена в нее не добавляли бумагу и 
не подкрашивали марганцовкой.

Сегодня название «Докторская» осталось, а 
советские стандарты – нет. Поэтому состав указы-
вается в процентах (жиры, белки и пр.), а вот что 
служит исходным сырьем – тайна сия велика есть. 
Поэтому производство «Докторской», как и других 
колбас, превратилось в бесконечное соревнование 
химиков, «как обойтись без мяса при изготовлении 
колбасы».

***
В следующих номерах мы подробно рассмотрим, 

чем может обернуться отказ от отраслевых и государ-
ственных стандартов и какую роль играет стандарти-
зация в экономике развитого государства.
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Э К О Н О М И К А О Б Р А З О В А Н И Е

НАС ГНУТ, А МЫ КРЕПЧАЕМ
По заявлениям больших чинов в налоговой, 

главным приоритетом Федеральной налоговой 
службы в наступившем году станет обеление доходов 
физлиц. И есть все основания полагать, что это не 
пустая болтовня.

Заметим, ФНС сейчас и налоговая, скажем, 10 лет 
назад – две большие разницы. Юридических лиц всех 
загнали в весьма жесткие рамки (правда, при этом 
количество юридических лиц за 5 лет сократилось на 
23%). В сегменте индивидуальных предпринимателей 
навели относительный порядок (и их поголовье тоже 
здорово проредили). Самозанятым предоставили 
возможность выползти из тени.

момент, и никоим образом не в пользу налогопла-
тельщика.

Сторона «Б». Подлежат выявлению все «теневые 
доходы» граждан, с которых не были уплачены налоги.

Здесь все не так просто, как со стороной «А».
Во-первых, в соответствии с ГК РФ, деятельность 

физлица, направленная на систематическое получение 
доходов, считается предпринимательской. Для этого 
достаточно два и более раза получить однотипный 
доход (деньги за аренду квартиры, продажа схожего 
имущества и т.п.).

Судебная практика уже сложилась так, что 
физлицо, признанное налоговым органом предпри-

Хорошо это или плохо, вопрос риторический, но 
профицит федерального бюджета сейчас - 2 триллиона 
рублей, а золотовалютные резервы ЦБ - $559 млрд. 

Но, тем не менее, существенная часть бизнеса ушла 
в «черный» нал. По разным оценкам, от 2 до 11%. Это 
те ООО и ИП, которые не смогли вписаться в новые 
реалии. Плюс к ним автоматически присоединяются 
те, чей бизнес в принципе не может существовать в 
легальной зоне. В предпринимательском правовом 
поле, если угодно.

Это криптовалютные обменники (да, ЦБ до сих 
пор не видит это явление как деньги, следовательно, его 
никак не регулирует), различные вэбкам-студии (да, их 
по-прежнему пытаются «плющить» по «бардельной» 
статье, а потом все уголовные дела закрывают, так 
как нет ни факта, ни клиента, ни передачи денег – 
ничего). Торговля специфической электроникой 
(которую ФСБ почему-то считает шпионским обору-
дованием), ну и так далее. В частности, это коснется 
и людей получающих «серую» и «черную» зарплату 
на карту, да и вообще всех движений по расчетным 
картам физических лиц, больше определенной суммы 
или с определенной периодичностью. Список можно 
продолжать, но суть ясна.

Так вот, именно на данную категорию граждан с 
2020 года будет приоритетно направлена активность 
ФНС. Точнее, не на них самих, а на их доходы.

Даже сейчас одних вкладов населения в банках 
России — почти 25 триллионов рублей, а ведь помним, 
что более половины наших сограждан деньги в банках 
хранит, но не в тех, которые вошли в статистику, 
а в стеклянных, ну или под матрасом или в других 
потаенных местах. Это ресурс, как минимум в 1,2 раза 
превышающий бюджет всей страны и, безусловно, 
«сладкий» источник налоговых поступлений.

Что же имеет ФНС в своем активе, чтобы начинать 
«сбор урожая с данной полянки»?

1. ФНС создала ИТ-инфраструктуру, позво-
ляющую собирать и обрабатывать информацию о 
доходах и материальном уровне граждан.

2. Банки и финансовые организации уже практи-
чески похоронили само понятие банковской тайны и 
щедро делятся с налоговой информацией о финансовой 
активности физических лиц.

3. Иностранные банки и финансовые институты 
делятся с ФНС РФ о иностранной финансовой актив-
ности граждан РФ.

Росреестр сливает в ФНС всю информацию 
по недвижимости, ГАИ – по транспорту. Таможня – 
вообще все, в пределах своей компетенции. Операторы 
фискальных данных делают видимыми абсолютно все 
сделки физического лица. Неплохо так, правда? Но 
так что же со всем этим информационным массивом 
собираются делать налоговики? А пойдут они за 
вашими деньгами сразу с двух сторон.

Сторона «А». Будут вскрываться налоговые схемы 
работодателей, направленные на уменьшение налогов и 
страховых взносов с фонда оплаты труда.

Здесь, как вы понимаете, все просто: был работник 
– работник уволен – после увольнения стал самоза-
нятым или ИП и оказывает те же услуги своему же 
бывшему работодателю. Налицо примитивная схема. 
Привет всем тем, кто решил сам себе за три копейки 
бизнес оптимизировать. Судебная практика, кстати, 
по данной категории дел нарабатывается в настоящий 

нимателем (независимо от наличия регистрации в 
качестве ИП), обязано уплатить в бюджет не только 
13% НДФЛ, но и 20% НДС.

Вишенка на торте – ст. 171 УК РФ «Незаконная 
предпринимательская деятельность», предусматри-
вающая лишение свободы на срок до пяти лет. Правда, 
пока эта статья «спит», но не факт, что проспит она 
долго.

Во-вторых, по сложившейся практике проверка 
доходов физлица проводится за три предшествующих 
проверке года. То есть если физлицо плохо продумало 
схему легализации доходов или вообще забыло про это, 
то оно получит:

- пени и штрафы до 40% от налога к уплате;
- годовой налог х3 (да, те самые три года);
- НДС, знаем, что несправедливо, но судебная 

и налоговая практика уже сложилась так, что НДС с 
попавшего под раздачу физика получить налоговики 
захотят;

- невозможность исправить ситуацию текущим 
периодом, ибо любые предпринятые шаги (регистрация 
ИП, работа через ООО и проч. в тех случаях, когда это 
вообще возможно) не освобождают от ответствен-
ности за предыдущие периоды. Как вам такая картина 
маслом? И что же будет дальше?

Вариант №1. Ничего. Многим будет достаточно 
верить, что эти проблемы из какой-то иной реальности 
и их они не коснутся.

Вариант №2. В ближайшее же время обелить все 
свои доходы. Да-да, придется части них лишиться, если 
идти по этому варианту. Ну, а что вы хотели?

Вариант №3. В ближайшее же время, понимая  
возможную проблему, начинать строить легенду, 
обосновывая происхождение денег. Тем более, что 
способы валяются прямо на поверхности:

– кто-то платит на карту? Пусть напишет в назна-
чении платежа, что это подарок. И копите такие 
приходы; 

– посетите с мамой или папой (ну, или с сыном 
или дочкой) нотариуса и потратьте чуть-чуть денег 
на заверение договора дарения. Почему бы им своему 
любимому близкому родственнику не подарить 
пару-тройку, десять-двадцать миллионов? 

Дарение денег между кем угодно налогом не 
облагается, а для родственников - не облагаются 
налогом деньги, недвижимость, транспорт, акции и 
что угодно. Гуглим письмо ФНС России от 10.07.2012 
№ ЕД-4-3/11325@ «О налогообложении доходов 
физических лиц».

Есть варианты чуть посложнее и чуть более 
затратные:

– зарегистрироваться в качестве ИП (или супруг/
супруга пусть зарегистрируется) и под потерю 6% 
легализовать нужную сумму;

– через встречное движение денег завести с 
нужной формулировкой необходимую сумму через 
кредитную организацию.

В любом случае – даже если вы физическое лицо, 
то готовьтесь легализовать свои доходы и происхож-
дение имущества! Иначе – смотри выше. 

Итак, мы наблюдаем очередную попытку нашего 
государства вывести всех из тени, сформировать 
общество с прозрачными доходами всех граждан. 
Вот только под раздачу попадут, как всегда, те слои 
населения, которые и так с хлеба на квас переби-
ваются, предприниматели, которым любое увеличение 
налогового бремени сломает спину, как последняя 
соломинка верблюду. Да и доверие к таким фискальным 
начинаниям у народа начнется не раньше, чем у всех 
«государевых» людей, подчеркну у ВСЕХ, не проверят 
их доходы. Ведь забрать, деньги у человека, пытаю-
щегося заработать легче, чем объяснить тому же 
человеку, откуда у первого зама четвертого помощника 
мэра пять квартир, два коттеджа и несколько машин, 
при официальной зарплате 30 тысяч рублей.

Государству куда проще ввести контроль за 
уплатой налогов, чем поднять прожиточный минимум, 
чтобы зарплата уверенно подросла.  В общем, нас гнут, 
а мы крепчаем.

Олег ШРАЕР

ДОРЕФОРМИРОВАЛИСЬ
Крик души профессора экономики

Результаты реформы российского образования 
существенно превзошли самые мрачные прогнозы 
самых отъявленных пессимистов.

Недоброй памяти российский министр образо-
вания А. Фурсенко как-то сказал: «Недостатком 
советской системы образования была попытка форми-
ровать человека-творца, а сейчас задача заключается 
в том, чтобы взрастить квалифицированного потре-
бителя, способного квалифицированно пользоваться 
результатами творчества других». И начал активно 
реформировать систему образования. Можно долго 
схоластически рассуждать о результатах, а можно 
их увидеть воочию – просто поучаствовав в работе 
аттестационной комиссии по защите дипломов в одном 
из университетов. И лично убедиться, что господин 
Фурсенко свою задачу выполнил ровно наполовину: 
советскую систему до основания разрушил, а вот 
«взрастить квалифицированного потребителя» ему так 
и не удалось. Учитывая же, что будущие менеджеры 
и экономисты были со всей страны – от Мурманска 
до Магадана – это, увы, вполне репрезентативная 
общероссийская картина.

заказать теракт на заводе конкурента, следует неожи-
данный ответ:

- Мне, конечно, это не очень симпатично, но ведь 
все перечисленное законом не запрещено!

Занавес.
Можно, конечно, себя успокаивать, что такой 

уровень знаний демонстрируют «всего лишь» управ-
ленцы и экономисты. Но, во-первых, именно они в 
ближайшем будущем будут определять эффективность 
российской экономики. И, во-вторых, по рассказам 
специалистов, точно такая же картина в других 
отраслях – в той же медицине, к примеру. 

А некоторые уже приступили к трудовой деятель-
ности, и их результаты впечатляют. Например, не так 
давно в одном из ранее качественных исторических 
журналов появилась статья, посвященная россий-
скому полярному исследователю Степану Малыгину, 
который в 1730-х годах на кочах (небольших парус-
никах) картографировал побережье между устьями рек 
Печора и Обь. К статье вопросов нет, но вот портрет 
Малыгина. Во-первых, это фотография (которая была 
изобретена только в 1839-м), во-вторых, он опирается 

Будем Сибтрейдролировать?
Не ищите незнакомое слово в словарях – его там 

нет. Оно присутствует только в одной из дипломных 
работ: «Когда руководитель перестает справляться 
с нагрузками, не успевает все Сибтрейдролировать 
или просто хочет снять с себя часть обязанностей, 
то он привлекает на предприятие заместителя. Тогда 
заместитель будет осуществлять Сибтрейдроль». 
Ничего не поняли? Не расстраивайтесь! Сам дипломник 
был изумлен не меньше, чем ничего не понявшая 
комиссия – и сослался на «чудовищную опечатку».

Увы, такие «опечатки» почти в каждой дипломной 
работе: «Мотивация – это процесс мотивации духов 
вдохновлять людей, когда они работают лектором по 
стимулирующему эффекту, который запускает опреде-
ленный процесс намерения… Однако важно помнить 
о ситуации, в которой идут материальные уступки, и 
из-за того, что человек не пытается обострить чьи-либо 
владения, он имеет очень сложный и неясный механизм 
потребностей…».

Теоретически, конечно, эту абракадабру можно 
объяснить некачественным автопереводом иноязычного 
источника, который дипломник не удосужился 
вычитать. Но вот следующий пассаж – вряд ли, 
потому что основой для написания дипломной работы 
стала деятельность конкретного российского ООО: 
«…работники переводятся и переводятся на личные 
лицевые счета работников банковских учреждений 
… Сотрудникам выплачивают зарплату за три дня до 
выплаты зарплаты, что показывает их заработную плату 
и отчисления. Сотрудники уведомляются о послед-
ствиях и усердии заработной платы, окладов, оценок и 
должностей, а также должностях по должности через 
два месяца».

Подобные откровения можно цитировать долго, 
включая «гениальные» для будущих экономистов 
выражения вроде «монополистическая монополия» 
и «производительность производства». Но, может 
быть, к написанию дипломных работ они отнеслись 
по принципу «все равно никто читать не будет», а в 
действительности обладают глубокими и прочными 
знаниями?

Теракт? Да запросто!
Вот как в докладе описывается технологический 

процесс: «Анионы испаряются, инфракрасные волны 
блокируются, а электромагнитное излучение – нет». 
На вопрос – а куда деваются катионы, и не является ли 
инфракрасное излучение частью электромагнитного? – 
изумленный взгляд. Ясно, что школьные курсы химии 
и физики с дипломником разминулись.

Масштабы отсутствия не то что знаний, а просто 
здравого смысла потрясают. Например, один, расска-
зывая о работе птицефабрики, утверждает, что «тело 
бройлера убивают минут за тридцать». Другой, 
объясняя, как планирует сократить персонал в 
агрофирме, запросто может предложить возложить 
функции агронома на… инженера, а водителей 
подчинить… бухгалтерии. Но «вишенка на торте» - это 
дипломная работа, посвященная вопросам повышения 
конкурентоспособности предприятия, в которой автор 
утверждает, что для этого все средства хороши. На 
вопрос - а можно ли для этого использовать грязную 
пиар-кампанию, подкуп властей, или, в конце концов, 

на машинный телеграф (который появился много 
позднее - в эпоху парового флота, да и зачем он на 
паруснике?).

Так что можем перестать потешаться над датскими 
телевизионщиками, умудрившимися проиллюстри-
ровать репортаж о войне в Сирии панорамой Дамаска 
из компьютерной игры «Ассасин» - у нас свои кадры 
уже не хуже!

Планы Гитлера – в жизнь?
В известном анекдоте испуганный пациент 

жалуется терапевту на хирурга, который настаивает 
на ампутации. Терапевт соглашается, что хирург – 
маньяк, которому лишь бы что-нибудь отрезать, и 
предлагает пациенту таблетку. Тот, ее выпив и не веря 
в свое счастье, спрашивает – мол, и это все? Терапевт 
отвечает: «Конечно! И не нужна никакая ампутация! 
Через 15 минут попрыгайте – само отвалится».

Иногда складывается впечатление, что точно так 
же нынешняя власть реализовывает гитлеровские 
планы «Как нам обустроить Россию». С единственным 
отличием – тот претендовал лишь на европейскую 
часть (с границей по линии Архангельск – Астрахань), 
а нынешние – на всю страну. Гитлер, как известно, 
требовал на оккупированной территории резко 
наращивать уровень коррупции и снижать – медицины: 
это уже сделано. Кандидаты в управляющие из числа 
местного населения должны были быть онемечены, 
образование получать в метрополии, а культуру 
следовало низвести до самого низкого уровня. Судя по 
тому, что дети нынешней «элиты» сплошь учатся «там», 
а на пике популярности находятся фигуранты «Дома-2» 
– это тоже сделано.

И последнее: вся система образования должна 
быть разрушена, потому что рабам, во избежание 
бунтов, достаточно уметь только расписаться и считать 
до 500. Глядя на уровень знаний сегодняшних диплом-
ников и то, что уже треть россиян уверена, что Солнце 
вращается вокруг Земли, эта задача тоже близка к 
завершению. Остается один вопрос: мы готовы принять 
эту неооккупацию?
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ИЗ БЛОКНОТА Ж УРНА ЛИС ТА

ПРОЩ АНИЕПАР ТИЙНЫЕ БУДНИ

ФЕ ЛЬЕТОН

Ва лентина Николаевна была женщиной 
строгой и пунктуальной, безропотно принявшей 
свой бальзаковский возраст (немного за 40). Она 
рассекала просторы жизни, как ледокол «Ленин», 
неторопливо и неотвратимо. За плечами лежал 
экономический инс тит у т, безработный муж 
Сереженька и двое детей, Василий и Ниночка, 19 
и 17 лет соответственно.

В воскресенье привезли два мешка картошки, 
и доставщики запросили 100 рублей за этаж. 
До зарплаты было далеко, а аванс уже растаял в 
семейном бюджете, как ломтик сливочного масла 
на раскаленной сковородке. Сереженька находился 
в алкогольной нирване, похрапывая на диване 
с початой бу тылкой крепкого пива. Василий в 
своей комнате руководил танковым сражением 
на компьютере, крича в микрофон, что все вокруг 
безрукие и безмозглые, и время от времени переходил 
на мат. На Ниночку с ее боевыми 52 килограммами 
надежды не было.

Вздохнув, Валентина Николаевна медленно 
понесла первый мешок на четвертый этаж панельной 
«хрущевки», в трехкомнатную квартиру, которую 

Кое-как выйдя из автобуса, она, преодолевая уже 
нешуточную боль, пошла в сторону офисного здания. 
Лифт привычно, поскрипывая советскими запча-
стями, вознес ее на шестой этаж, в стены родного 
офиса.

Светочка уже заварила чаю, в большом заварнике 
с красными маками. Вот за чашкой чая Валентину 
Николаевну и накрыла волна боли. Медленно сползая 
по стенке, она, думала о так и не завершенном 
квартальном отчете.

Несмотря на утренние пробки и очередную 
оптимизацию здравоохранения, скорая помощь 
приехала в рекордные 10 минут. Уставшая фельдшер, 
буквально один раз взглянув на живот Валентины 
Николаевны, вынесла вердикт: «В БСМП, резать 
надо. Острая пупочная грыжа».

Админ Слава и генеральный директор Иван 
Иванович помогли донести носилки с Валентиной 
Николаевной до машины скорой. Уставшая, когда-то 
белая, а сейчас очень грязная «ГАЗель», с воем сирены 
и синими проблесковыми маячками помчалась в 
сторону БСМП.

Иван Иванович очень расстроился. Ведь без 

НЕПРОСТАЯ ДОРОГА, ЛЕЧЕБНАЯ

дали на еще работавшем тогда механическом заводе 
её отцу.

Уже на кухне, когда Валентина Николаевна терла 
картошку на драники, ей стало нехорошо.

- Мам, а драники скоро? – Василий, разгоря-
ченный танковыми баталиями на компьютере, был 
нетерпелив и голоден.

- Скоро, – односложно ответила она, заглушая 
тянущую боль в животе усилием воли.

Утром Валентина Николаевна впервые опоздала 
на работу, так как из-за боли в районе пупка пропу-
стила маршрутку. Пришлось ехать на следующей. 
Лица пассажиров были незнакомые, и Валентина 
чувствовала себя не в своей тарелке. Ведь за 15 
лет карьеры бухгалтера в ООО «Куплю-Продам» 
она привыкла к попутчикам, которые, как и она, 
постоянно ездили в одно и то же время. 

По ощущениям Валентины Николаевны, водитель 
маршру тки специально наезжал на все кочки, 
колдобины и выбоины, чтобы почувствовать 
мгновения невесомости, когда автобус, подлетев 
на очередном трамплине «лежачего полицейского», 
опускался на дорогу. Да и рессоры автобуса надо было 
менять лет этак пять назад. Каждое резкое движение 
причиняло боль. Мысленно ругая городских чинов-
ников, вновь отрапортовавших о полностью закон-
ченном ремонте дорог в городе, как выразился один 
из них «Дорога, как пух», Валентина Николаевна 
ждала свою остановку.

Валентины Николаевны сдать квартальный отчет в 
налоговую было практически невыполнимой задачей.

Рассекая утренний туман своим тупым носом, 
«ГАЗель» выжимала из своего двигателя все, что 
заложил в нее производитель, и пыталась выжать 
еще чу ть-чу ть.  Временами, после очередного 
прыжка, Валентина Николаевна сжималась в 
комочек, стараясь не думать о предстоящей боли. 
Последней каплей стали пять «лежачих полицейских» 
подряд, которые установил родительский комитет 
единственного в городе лицея с углубленным 
изучением ботаники.

Сознание вернулось к ней уже в приемном 
покое больницы, от громких криков врача: «Ну, и где 
ваша острая грыжа, где, я вас спрашиваю? Зачем вы 
привозите симулянтов?». Взглянув на свой живот, 
она с удивлением обнаружила, что шишки нет.

После долгих разбирательств, УЗИ и прочих не 
очень приятных процедур врачи пришли к выводу, 
что за время поездки из-за тряски грыжа втянулась. 
Оперировать надо, но планово. С этим и отпустили 
Валентину Николаевну домой.

Уже дома, засыпая, Валентина Николаевна, 
улыбаясь, подумала: «Теперь чиновники могу т 
говорить, что дороги у нас лечебные».

Дмитрий КУРОЧКИН

На 71-м году скоропостижно ушла из жизни коммунист, 
руководитель, режиссер, ветеран труда

РУЗАВИНА Тамара Григорьевна.
Она много лет отдала Большеничкинскому сельскому 

Дому культуры. Никогда не изменяла идеям социа-
лизма, всегда оставалась коммунистом, всю себя отдавала 
общественной жизни села и всегда находилась в гуще 
событий.

Комитет Минусинского местного (районного) 
отделения КРО ПП КПРФ выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с тяжелой утратой. Мы 
глубоко скорбим. Память о Тамаре Григорьевне навсегда 
останется в наших сердцах.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕЗ 
Судьбоносная Ялта
На днях исполнилось 75 лет Крымской конференции 

глав трех союзных держав антигитлеровской коалиции 
(СССР, США, Великобритания)  в Ялте. С 4 по 11 февраля 
И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль определили и согла-
совали военные планы на период окончательного разгрома 
фашистской Германии и  наметили основные принципы 
послевоенной политики с целью создания прочного мира 
и системы международной безопасности в виде будущей 
Организации Объединенных Наций (ООН). Ялтинские 
договоренности были признаны всем миром как большой 
успех советской дипломатии и лично И.В. Сталина. Харак-
терно признание У. Черчиллем огромного авторитета совет-
ского вождя. В своих мемуарах он пишет, что когда в зал, 
где проходили встречи трех лидеров,  входил И.В. Сталин, 
он ловил себя на желании встать и вытянуться по стойке 
смирно, как школьник перед директором. Между тем в Семейном кодексе РФ четко указано, что 

отчество в свидетельстве о рождении дается  по имени отца, 
а если такого нет – любое мужское, по желанию матери-о-
диночки. Странно, что загсы идут на поводу у родительниц, 
которые оригинальности ради дают детям странные имена, а 
теперь уже  и отчества. Не думают, каково будет чадам, когда 
они вырастут.    

Ну, очень дорогой китч!
Новогодние ёлки – хорошая традиция, символ празд-

ничных торжеств, веселых хороводов и  детских катаний с 
горок. Да вот беда. С некоторых пор руководители крупных 
городов России стали состязаться друг с другом в высоте 
новогодних елок. Поскольку естественные ели в лесу 
вырастают до 30 и чуть более метров, в ход пошли искус-
ственные конструкции - фальшивые ели – клоны известных 
китайских китчевых кедров. Ни запаха, ни иголок, ни 
естественного вида. И появляются то там, то тут сборные 
конструкции в виде высоченных нелепых конусов, даже 
отдаленно не напоминающих лесных красавиц. 

К сожалению, с некоторых пор Ялтинские соглашения 
в США и на Западе подвергаются ревизии и критике со 
стороны противников России. Им раболепно подпевают 
наши либералы и фальсификаторы Великой Победы.  Но 
факт остается фактом – Крымская конференция вошла в 
историю как историческое событие мирового масштаба.

Страсти вокруг вируса
Почти месяц мир будоражит  китайский коронавирус.  

В самой КНР уже на начало этой недели зарегистрировано 
свыше 40 тысяч зараженных этим вирусом, а число умерших 
от него превысило 800 человек, 3 тысячи выздоровели.  
Город Ухань, где появилась новая напасть,  объявлен каран-
тинной зоной. В Китай не едут туристы, из страны вывозят 
иностранных гостей. Инфицированные вирусом обнаружены 
в 32 странах. По указанию В. Путина военными транс-
портными самолетами возвращают на Родину последних 
российских туристов и размещают в карантины. В КНР 
и оттуда временно не летают самолет и не ходят поезда. 
Прервана приграничная торговля. Китай  несет большой 
экономический ущерб, уже оцениваемый в 60 миллиардов 
долларов. Упали мировые цены на нефть и газ, снизился 
курс рубля. Скептики заговорили о новом мировом кризисе. 
Крепнет  подозрение, что вирус специально подброшен извне 
конкурентами  стремительно развивающейся КНР.

Ну, а сколько в России заболевших коронавирусом, 
стоит ли паниковать? Так вот, вирус обнаружен всего у 
двух человек. Оба китайцы, и уже выздоравливают. Но на 
Дальнем Востоке из-за карантина  кратно выросли цены на 
овощи и фрукты. А стоимость медицинских масок в аптеках 
в ряде регионов выросла с 1,5 до 80-100 рублей.  Аферисты 
активно рекламируют лекарства от нового вируса, хотя 
ученые вакцину еще не изобрели. Хотя ВОЗ на объявила 
происходящее эпидемией,  но,  как говорится,  береженого 
бог бережет. Мойте руки горячей водой с мылом, вернувшись 
с улицы! 

 Отчество  или матчество? 
Новое поветрие из модной ныне на Западе борьбы 

за равноправие полов. С легкой руки жительницы Томска 
Марии Чернобровиной,  в разных городах страны уже год 
новорожденным младенцам дают отчество не по отцу, а... 
по матери. Своей дочери Лизе молодая мамаша записала 
отчество от своего имени – Елизавета Марьевна. В стране уже 
есть Иван Еленович,  Анна Дарьевны, Петр Зинович, Андрей 
Софьевич, Екатерина Тамаровна... Поветрие набирает силу.

В этом неумном соревновании второй год кряду всех 
в РФ кладет на лопатки фальшивая елка в Красноярске, на 
острове Татышев. Здесь к Новому году сварганили китч 
высотой 50 метров. И обошлась эта  конструкция город-
скому бюджету в кругленькую сумму – 51,1 миллиона рублей! 
Стоит ли овчинка выделки? Что, некуда мэрии деньги девать? 
Проблем мало? Ответ известен. Кстати, в богатой Москве, 
бюджет которой несопоставим  с нашим городским, главную 
елку на территорию Кремля привезли из подмосковного леса. 
Высотой красавица  27 метров и обошлась всего в 6 млн. 
рублей. Все довольны. Может, хватит состязаться в глупости 
и расточительстве?  

Дроны садят лес
В Канаде, как и в России, тоже обеспокоены проблемой 

восстановления лесов после массовых вырубок. Недавно 
здесь запущен проект по быстрому,  дешевому и эффек-
тивному засеванию вырубок с помощью мультикоп-
теров. Суть проекта проста:  большое количество дронов, 
оснащенных специальными «мини-пушками», летает по 
заранее намеченным площадями и выстреливает вниз 
капсулами с проросшими семенами, которые внедряются в 
почву на заданную глубину.

Такой способ ускоряет процесс высадки сосен, лиственниц 
и кедров в 10 раз. И ничего не  мешает  нашим умельцам 
воспользоваться канадским опытом. Кто первым внедрит 
аналогичный  проект в практику?

Юрий НИКОТИН

В Канске, Минусинске, Ачинске, Лесосибирске 
и Красноярске прошли кустовые собрания первых 
секретарей районов Красноярского края под предсе-
дательством и.о. первого секретаря краевой органи-
зации КПРФ Андрея Петровича Новака.

Поставлены задачи - усиление работы с избира-
телями в преддверии выборов в органы местного самоу-
правления, подготовка к выборам кандидатов, форми-
рование избирательных комиссий. Один из основных 
вопросов - подготовка к широкомасштабному опросу 
избирателей о поправках КПРФ в Конституцию 
Российской Федерации. В ближайшее время данный 
опрос пройдет на всей территории Красноярского края. 
Наши читатели свои подписи и мнения могут оставить 
в ближайшем отделении КПРФ.

Первые секретари районных отделений доложили 
о ситуации на местах, об общественно-политическом 
состоянии в городах и районах края, о планах по 
выдвижению кандидатов на выборы в органы местного 
самоуправления и созданию штабов.

КУСТОВОЕ СОВЕЩАНИЕ


