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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

Выборгские власти выселяют молодую женщину с ребенком.
Зюльковская Елена Александровна решением Выборгского
городского суда 21.04.2015 года вместе с несовершенно�

летней дочерью признаны неприобретшими право на пользование
занимаемым в настоящее время помещением в доме и подлежащим
выселению из него. На данный момент с помощью судебных при�
ставов происходит их выселение.

Зюльковская проживает в Выборге с 1992 года. С выселением она
теряет регистрацию, возможность бесплатного лечения своей до�
чери, возможность трудоустройства. Семья Елены признана мало�
имущей, нуждающейся в улучшении жилищных условий и поставле�
на на учет. У семьи нет возможности арендовать жилье, поэтому они
с дочерью окажутся бездомными, выброшенными на улицу. Высе�
лив из общежития семью, администрация получит комнату площа�
дью всего 22,6 кв.м.

Краткая предыстория.
Елена приехала в Выборг из Уссурийска восьмилетним ребенком

в 90�м году.  Выборгский ДСК, куда мама устроилась на работу, пре�
доставил им жилье в виде двух комнат в общежитии ПТУ №46. Че�
рез несколько лет, в 1995�м, они стали выборжанами на полных пра�
вах, получив постоянную прописку.

Когда общежитие перешло на баланс администрации, у чиновни�
ков не было вопросов к Елене, законность ее проживания в отдель�
ной комнате с дочерью сомнению не подвергалась. Но когда Елена
решила приватизировать комнату, как и другие жильцы данного об�
щежития, с ней отказались подписывать документ, необходимый для
оформления комнаты в частную собственность. Елена обратилась в
суд. Суд отказал ей в праве приватизации комнаты.

Дальше – больше. Администрация выдвинула встречный иск – чи�
новники стали настаивать на том, чтобы женщина с несовершенно�
летним ребенком была выселена. Суд удовлетворил их просьбу. При�
ставы объявились довольно быстро — уже через две недели после
решения суда. Над Еленой и ее дочерью повисла угроза выселения.
Это было вторым еще большим ударом. 

Все юристы, в  том числе уполномоченный по правам человека
Ленинградской области, утверждают: с юридической точки зрения
администрация права. Есть решение суда – будем выселять.  Но
именно с ошибки суда началась эта история. И никого не волнует
судьба матери с  ребенком. Волнуют лишь те 22,6 кв. метра жилпло�
щади… 

Валерия Коваленко, депутат
Законодательного собранияЛенинградской области

КАК СТАНОВЯТСЯ БОМЖАМИ

14 июля исполнилось 70 лет нашему земляку,
единственному олимпийскому чемпиону по
прыжкам с трамплина – Белоусову Владимиру
Павловичу.

Белоусов Владимир Павлович родился в 1946
году в городе Всеволожске Ленинградской об�
ласти. После окончания Всеволожской средней
школы №1 работал на Охтинском химкомбина�
те, в Ленинградском метрополитене.

В 1965 году выполнил норматив Мастера
спорта по прыжкам с трамплина и в 1967 году
был зачислен членом сборной команды страны.
Выиграл несколько международных стартов и
был послан зимой 1968 года в составе олимпий�
ской сборной СССР на Олимпийские Игры в Гре�
нобль. Там он стал не только первым советским
олимпийским чемпионом, но и чемпионом мира,
установив новый мировой рекорд по прыжкам с
трамплина.

В последующие годы Владимир Павлович Бе�
лоусов выиграл 15 международных стартов. В том
числе, дважды — Королевские игры в Норвегии.
За что его имя занесено в музей Славы, а ему при�
своено  звание — почетный гражданин Норвегии.

Белоусов Владимир Павлович — инициатор
развития горнолыжного спорта в Ленинградской
области. При его непосредственном участии
развивалась высшая школа спортивного мас�
терства в д. Кавголово, строительство  горно�
лыжной базы и трамплина ДСО «Локомотив» в
г. Всеволожске, на которых за 40 лет существо�
вания прошли спортивную закалку десятки ты�
сяч подростков.

После завершения спортивной карьеры Вла�
димир Павлович окончил Военный институт фи�

Администрация отвечает
Депутату Д.В. Силаеву

Администрация МО «Город Всеволожск» в ответ на Ваше обращение исх. №31 от
17.06.2016 г., сообщает, что по информации, поступившей из ООО «Жилищно4 коммуналь4
ная компания», замена поврежденных почтовых ящиков в парадных многоквартирных до4
мов по адресам: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 21 корп. З, ул. Плоткина, д. 9/73 и
13, корп. 2 включена в план работ на 2016 г., срок выполнения работ 22.07.2016г.

Просим администрацию ответить
В приемную депутата Силаева поступило письмо от жителя Всеволожска. Публикуем его

полностью и просим администрацию Всеволожска дать ответ через нашу газету:
«Здравствуйте. А не могли бы вы просветить нас относительно дорог?
Конкретно:
— Аэропортовская улица (изгиб дороги за «Вимосом») — огромная яма. Дорогу делали не так

давно. Гарантия на дорогу была? Почему не чинят?
— Всеволожский проспект (в районе «Алютех») — дорога была сделана (кстати, относительно

не так давно) из сахара? Почему после каждого дождя размывает по�новому?
— Лиственная улица (делали ее не так давно). У поворота на Всеволожский проспект уже вид�

но, что вся дорога в трещинах (скорее всего, давят грузовики). Эту зиму она тоже не переживет и
скоро на этой улице начнется всем полюбившийся автотриал. Участок Лиственной улицы около
заброшенного лагеря уже превратился в трассу для соревнований off�road.

— Как можно повлиять на РЖД, чтобы они починили … переезд на Колтушском шоссе, который
круглосуточно собирает пробку в обе стороны?

Буду премного благодарен за ответы, а еще больше за действия.
Роман Кучукбаев

Именно так окрестили журналисты и родители лагерь «Пере�
свет» в Приозерском районе Ленинградской области, в кото�
ром вожатые и инструкторы «превращали мальчиков в насто�

ящих мужчин» при помощи оскорблений, жестокости и истязаний.
Случаи, когда детей не кормили, заставляли купаться в ледяной воде,
унижали и принуждали избивать друг друга там были будничными.
Руководство лагеря использовало эти методы для того, чтобы якобы
привить детям правильный образ жизни и мысли...

Блестяще! Решай все споры кулаками, обязательно читай «Отче
наш» и не смей жаловаться � идеальное воспитание. И, я уверена, если
бы не трагедия в Карелии, то никогда подробности не всплыли бы на
поверхность. И это, к сожалению, очень типично для современной Рос�
сии.

Подобного рода инциденты происходят из�за жадности, трусости
и боязни наказания.

Организаторы забивают на все мыслимые и немыслимые нормы,
лишь бы в карман лишнюю копеечку положить. Конкретно в лагере
«Пересвет» не было даже спасательного оборудования, дети регуляр�
но купались в холодной воде, а контролирующие органы, различные
комиссии закрывают на подобный ад глаза, предпочитая хруст купюр
чистой совести.

И, по большому счёту, даже удивительно, что в лагере «Пересвет»
целая смена прошла без особых происшествий. Дети отделались си�
няками и лёгким испугом. Детей содержали в нечеловеческих усло�
виях и относились к ним как к зверятам. Этому нет никаких оправда�
ний. Сейчас Роспотребнадзор суетится и проверяет процесс рабо�
ты, но, вашу ж Машу, нужно было это делать заранее, перед тем, как
отправлять туда детей!

Светлана Ромина

Детский лагерь строгого режима

ЮБИЛЕЙ ПРОСЛАВЛЕННОГО ЗЕМЛЯКА

И Родина щедро поила меня березовым соком

Владимир Белоусов и новая смена
«летающих лыжников»

зической культуры,  25 лет служил в Советской
Армии, был тренером Вооруженных Сил СССР.
За свою педагогическую деятельность подгото�
вил 8 мастеров спорта, двух чемпионов Воору�
женных Сил  страны, несколько призеров Спар�
такиады народов РСФСР.

Владимир Павлович Белоусов ведет большую
общественную деятельность. Являясь членом
общественной организации  ветеранов спорта,
активно пропагандирует физическую культуру
и здоровый образ жизни в школах и подростко�
вых клубах, в клубах и домах культуры Всево�
ложского района.

Награжден медалями «За трудовую доб�
лесть», Ордена за заслуги перед Отечеством
2�й степени, и 4�мя медалями за службу в Во�
оруженных силах СССР».

Имя Владимира Павловича Белоусова вошло
в историю советского и российского спорта, как
единственного олимпийского чемпиона и чем�
пиона мира по прыжкам с трамплина.

48 лет назад, комментируя Х Олимпийские
игры в Гренобле, один из спортивных обозре�
вателей воскликнул: «Владимир Белоусов про�
славил Всеволожск на весь мир!»

Учитывая национальное достояние и заслуги
Белоусова Владимира Павловича по воспита�
нию подрастающего поколения всеволожцев,

районный Совет депутатов присвоил ему звание
— Почетный гражданин Всеволожского района
Ленинградской области.

Редакция «Ветеранской правды» поздравляет
Владимира Павловича с 70�летним юбилеем и же�
лает ему здоровья, здоровья, и еще раз, здоровья!

Дмитрий  Силаев,
 областной депутат
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ – МОЕ РЕМЕСЛО!
Отчет депутата Силаева

Самая большая беда
города – детские са
дики. Вернее – их

отсутствие. В 90�е и 2�х ты�
сячные годы во Всеволожске
были ликвидированы детс�
кие садики на ул. Парковая,
Пермская, Рябовская, Шиш�
каня. В городе выросла мно�
готысячная очередь детей.
Но строить новые детские
сады администрация Всево�
ложского района не торопи�
лась. За прошедшие 16 лет
во Всеволожске было пост�
роено лишь два детских са�
дика: на ул. Балашова и в
микрорайоне Южный.

С 2012 года я забросал гу�
бернатора письмами и жало�

бами по этому
поводу. Я ини�
циировал зако�
нопроект, со�
гласно которо�
му региональ�
ная власть обя�
зана выплачи�
вать родителям
детей, которые
не попали в
детсад из�за
о т с у т с т в и я
мест, компен�
сацию. Меня не
поддержали.

И только на
днях появилось
о б ъ я в л е н и е ,
что в качестве

временной меры, по реше�
нию администрации Всево�
ложского района, представи�
тели 4�х социально�незащи�
щенных категорий населения
будут получать компенсацию
в размере 8 тысяч рублей за
то, что дети из этих семей не
посещают детский сад. Это
дети из многодетных семей,
опекаемые дети, дети из не�
полных семей и дети, поте�
рявшие кормильца.

Кадровая чехарда с глава�
ми районных администра�
ций, когда Соболенко был
освобожден от должности по
решению суда, а Драчев стал
главой районной админист�
рации, которая вот уже два

год подряд не может присту�
пить к строительству, не спо�
собствовала решению про�
блем с дошкольным воспита�
нием.

Я и мои товарищи по депу�
татскому корпусу в 2014,
2015 и 2016 годах пробива�
ли в областном бюджете фи�
нансирование строитель�
ства детских садиков в г.
Всеволожске. Однако из�за
неготовности проектов и го�
сударственных экспертиз со
стороны районной админис�
трации эти садики даже не
начали строить. Все отодви�
нулось на 2017 год. Но то, что
с помощью губернатора А.Д�
розденко дело сдвинулось с
мертвой точки, уже хорошо.

В этом году будут введе�
ны в строй два детских са�
дика:

На улице Героев и в жи�
лом комплексе  Румболово.

В следующем году будут
сданы два детских садика
в микрорайоне Южный.

Кроме сдаточных объектов
в 2017 году будут заложены
детские садики на улице Ле�
нинградская, Рябовская,
Торговый проспект. Следом
будет готова проектно�смет�
ная документация по строи�
тельству садиков в микро�
районе Бернгардовка у шко�
лы №3 и у Дома детско�юно�
шеского творчества на 1�й
линии.

Учитывая неудовлетвори�
тельную работу районной ад�
министрации по строитель�
ству социальных объектов, гу�
бернатор Ленинградской об�
ласти А.Дрозденко принял по�
становление о централизации

строительства по объектам
адресной программы. Теперь
не район, а область будет от�
вечать за строительство дет�
ских садов на всем этапе. И
это вселяет оптимизм.

В начале своей депутатс�
кой деятельности я обра�
щался к губернатору по по�
воду капитального ремонта и
строительства стадионов в г.
Всеволожске. За счет депу�
татского фонда капитально
отремонтированы стадионы
во Всеволожских школах
№2,3,5, за счет областного
бюджета заново выстроен
стадион в микрорайоне
Сельхозтехникум.

Три года назад я и депу�
таты Татьяна Павлова и
Алексей Этманов просили
губернатора А.Ю. Дрозден�
ко возродить в Ленинград�
ской области профессио�
нальные училища для инва�
лидов. Долго у губернато�
ра зрела наша идея, но
превратилась она не в зау�
рядное ПТУ, а в многофун�
кциональный центр про�
фессионального образова�
ния молодых людей с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья и их последу�
ющее трудоустройство во
Всеволожске, Приозерске,
Выборге, Тихвине, Волосо�
во. С открытием этого
мультицентра ежегодно
300 молодых инвалидов
получат профессию на всю
жизнь.

Прием обучающихся про�
изводится круглогодично.
Цикл обучения включает
как краткосрочные, так и
более длительные курсы от
3 недель до 6 месяцев.

«Мастер зеленого грунта»,
«обувщик», «прачечное дело»,
«уборщик служебных и произ�
водственных помещений»,
«телефонный консультант»,
«делопроизводство», «швея,
оператор ЭВМ»— вот далеко
не полный перечень профес�
сий, которые приобретают во
Всеволожском мультицентре.

Недавно прошло торже�
ственное вручение свиде�
тельств первым выпускни�
кам этого центра. 56 моло�
дых жителей Ленинградс�
кой области получили, что
называется, путевку в
жизнь. Праздничная про�

Так было

Так стало

В этом году будут введены в строй
два детских садика:

На улице Героев и в жилом комплексе Румболово
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Осенью 2005 года я был избран
депутатом МО «Всеволожское
городское поселение», и ко мне

всё чаще и чаще стали обращаться ма�
мочки, задавая один и тот же вопрос: по�
чему очередь в детские сады увеличива�
ется?

Я вник в ситуацию, и пришёл в состоя�
ние глубокого недоумения. Это недоуме�
ние я изложил в депутатском запросе
главам Всеволожска:

«Как Вам известно, близ микрорайона
«Южный» активно ведется строитель�
ство жилых комплексов. Три комплекса
уже строятся, а по двум остальным про�
ведены общественные слушания. Вам
известно, что ни одним из пяти проектов
строительство школ и детских садов не
предусмотрено. Все проектировщики и
заказчики с жаром уповают на уже суще�
ствующие школу № 6 и два детских сада
(№ 3 и № 60), хотя микрорайон в следу�
ющем году увеличится более чем в 2
раза.

Считаю своим долгом сообщить Вам,
что школа № 6 может принять только 115 учащихся, детский сад № 3 перепол�
нен на 25 процентов (очередь нуждающихся составляет 280 детей), а в детс�
ком саду № 60 устроено вместо 140 по норме — 164 ребенка (очередь нуждаю�
щихся составляет 461 человек).

Если кто�то думает, что школа № 6 будет работать в две смены, то пусть это
районная администрация, допустившая серьёзные промахи в расчетах, рабо�
тает в таком режиме.

Прошу Вас принять все необходимые меры для разрешения сложившейся
ситуации».

Ответ я получил своевременно. В нем сообщалось: «Согласно проекту пла�
нировки Южного района г. Всеволожска в течение расчётного срока строитель�
ства района запланировано возведение детских садов общей численностью
980 мест и общеобразовательных школ общей численностью – 2650 мест. В
том числе, на 2007 год запланировано строительство детского сада и общеоб�
разовательной школы на 140 и 600 мест, соответственно…»

Тем временем очередь в детские сады всё удлинялась и удлинялась, и её
длину удобнее стало измерять в парсеках или световых годах. Так, на ноябрь
2006 года очередь в детский сад № 3 состояла из 280 детей, а в детский сад №
60 – из 461 ребёнка.

Кстати, за время пребывания на должности главы администрации Всеволож�
ского района Игоря Самохина (2000 – 2010 г.г.) во Всеволожском районе нача�
ли строиться только два детских сада!

Время шло. Наступил 2008 год. Ситуация с детсадами осложнилась еще боль�
ше. И в марте 2008 года я написал письма в адрес Генерального Прокурора РФ
и Президента РФ. В них я обрисовал сложившуюся ситуацию и попросил в ней
разобраться. На то время очередь, например, в детский сад № 60 состояла из
740 детей.

Ответ я получил в мае. Он был подписан заместителем главы администра�
ции Всеволожского района по социальному комплексу. В нём сообщалось, что
комитетом по образованию подготовлена документация «…на строительство
дошкольных учреждений на 140 и 195 мест».

В октябре 2008 года в газете «Всеволожские вести» (от 15.10.08) была опуб�
ликована информация о том, что Всеволожской городской прокуратурой про�
ведена проверка по вопросу возврата зданий детских дошкольных учрежде�
ний, используемых не по назначению. В ходе этой проверки было установле�
но, что на 1 января 2008 в  очереди на устройство в детские дошкольные уч�
реждения Всеволожского района состоит 4500 детей.

По результатам прокурорской проверки в адрес главы администрации му�
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Самохина
И.В. было внесено представление.

В 2010 году главой администрации района стал А.И.Соболенко, и сразу пос�
ле его прихода встал вопрос о детском саде, который строился на улице Бала�
шова. Появилась информация, что глава администрации решил заморозить его
строительство на неопределённый срок. И на июльской пресс�конференции я
задал главе вопрос по этому поводу. Соболенко подтвердил, что детсад будет
заморожен. И обещание не замедлило исполниться: стройка встала, словно
над ней взорвался нейтронный боеприпас. Возмущённый, я стал писать ста�
тьи и письма в самые различные инстанции.

Наступила осень и пошли дожди. Штабеля кирпича мокли под дождём, стро�
пила разбухли, а кирпич пандуса частично раскрошился. Недостроенный дет�
сад под дождём пришёл в катастрофическое состояние, и 12 ноября 2010 года
я решил обратиться на телевидение. Телебригада «100ТВ» приехала в дожд�
ливый день. Даже видавшие виды журналисты были в шоке от увиденного… На
это время очередь в детские сады состояла из 6000 детей.

Вышедший телерепортаж наделал много шума, и через небольшой проме�
жуток времени стройка возобновилась. Детсад был достроен.

Прошло шесть лет. За это время во Всеволожске (кроме Южного и улицы
Балашова) не построено ни одного детского сада. Лично я считаю, что при�
чиной этого является непрофессионализм администрации Всеволожского
района.

Да, детсады строятся. Но происходит это словно в страшном сне!
На днях я фотографировал детсады, строящиеся в Южном, и когда подошёл к

забору стройплощадки ЛСР в «Зелёном городе» (ул. Знаменская, Малиновско�
го, Московская и Невская), то остановился как вкопанный. Стройка молчала…

Рядом играли две девочки лет семи и десяти, и я спросил их насчёт строи�
тельства. Ответ меня шокировал: «Стройка остановилась, а кран опускают»…

Не знаю почему, но мне было очень стыдно смотреть в невинные детские
глаза…

В Южном, по санитарным нормам, уже должно быть построено девять детс�
ких садов! Но, их всего три. А строятся только два.

А, ведь, губернатор Ленобласти А.Ю.Дрозденко деньги выделял. Нужно было
только найти пятна под детсады. Однако районная власть с этой задачей не
справилась.

Это как же надо было работать, чтобы так усугубить детсадовскую проблему?!
Сергей Васильев, редактор

грамма названа «Место под солн�
цем».

И это действительно так. Люди с
ограниченными возможностями
реально обретут свое место под
солнцем.

За свою депутатскую деятель�
ность мне и моим товарищам по
Законодательному собранию уда�
лось найти средства на ремонт
всеволожских школ №», 2, 3 и 5.

Но больше всего социальная за�
щищенность коснулась здоровья
наших людей. Когда�то районное
медицинское учреждение, которое
в народе называли: «Прощай Все�
воложск», сегодня не узнать.

В феврале с.г. открыта поликли�
ника для жителей микрорайонов
Южный и Мельничный ручей. В ней
работают 2 участковых терапевта,
2 педиатра, 2 гинеколога, стомато�
лог, невролог, эндокринолог, хи�
рург и детский невролог. Для паци�
ентов открыты двери дневного ста�
ционара.

Таким же стационаром стал для
всеволожцев Центр здоровья Все�
воложской центральной районной
больницы, который организован
для оказания грамотной медицин�
ской помощи в плане профилакти�
ки и ранней диагностики различ�
ных хронических заболеваний
у детей и взрослых.

И во всю уже идет строительство
детской районной поликлиники на

территории Всеволожской ЦРБ.
Недавно мы, депутаты Законода�
тельного собрания, выделили до�
полнительно 50 миллионов рублей
на строительство детской поли�
клиники, потому что строительство
ведут опережающими темпами.
Есть уверенность, что в следую�
щем году поликлиника примет пер�
вых маленьких пациентов.

Справедливость – мое ремесло!»
Это крылатое изречение я взял за
правило в начале своей депутатс�
кой деятельности.

Справедливость заставляла
меня и моих товарищей по «Вете�
ранской правде» тиражировать
правду и растить достоинство лю�
дей. Достоинство за свои попран�
ные криминальной властью права,
возмущение против грабежа, про�
тест против насилия, брезгливость
к лакеям, которые помогают гра�
бить нас всех.

Недавно, один увешанный золо�
тыми гайками и цепями местный
магнат, цедил мне в лицо: «папа�
ша, ваша политическая карьера за�
канчивается».

Ну, это он зря. Депутатская дея�
тельность может закончиться, ибо
она рано или поздно заканчивает�
ся. А политическая деятельность
во имя людей и справедливости
будет со мной до последнего
вздоха.

   Депутат Дмитрий Силаев

Кто создал
детсадовскую проблему?

--



№ 12 (371)Ветеранская ПРАВДАстр 4

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В. осуществляет прием граждан:
— третью пятницу с 16�00 до 18�00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Вокка, д.8, Совет ветеранов.

— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев д 12, каб. 201 с 11�00 до 13�00.
— четвертую субботу по адресу: г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 12�00 до 14�00.

+16

Ветеранская ПРАВДАВетеранская ПРАВДАВетеранская ПРАВДАВетеранская ПРАВДАВетеранская ПРАВДА
№12 от 12 июля 2016 г.№12 от 12 июля 2016 г.№12 от 12 июля 2016 г.№12 от 12 июля 2016 г.№12 от 12 июля 2016 г.

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: по графику 12.07.16
в 15 ч 00 м., фактически 12.07.16 в 15ч.02 м.

Тираж 25 000 экз. Заказ №
Отпечатано в типографии ООО «Издательский

дом Сатори», 198097, Спб, пр. Стачек 47
ЦИЦ ц 710, ИНН 7805362750

Учредитель: территориальная организация
профсоюза защиты пенсионеров СПб и Ленобласти.

Издатель: общественная организация
«Газета «Ветеранская правда»

Председатель Силаев Дмитрий Васильевич,
тел. +7(921) 957429494

e4mail: dvsilaev@yandex.ru. Адрес редакции:
г. Всеволожск, ул. Межевая 23, кв 39.

Свидетельство о регистрации №П3643 от
06.04.1999 г., выданное Северо4Западным

региональным управлением ТК РФ по печати.
Главный редактор: Васильев Сергей
Анатольевич, тел: 849044646477475.

Адрес интернет4сайта: veteran4pravda.ru

Прочитал,   передай   товарищу!

Приемная депутата Силаева
Располагается в администрации города Всеволожска ( улица Героев, 12) в кабинете 111.

Прием ведется помощниками депутата с 14�00 до 18�00 с понедельника по пятницу.

Уже много лет идёт обсуж�
дение вопроса о повыше�
нии пенсионного возрас�

та. А «дискуссия» о возрастной
планке уверенно обрела статус
«серьёзного обсуждения».

Вопрос действительно реша�
ется уже на стадии деталей: уве�
личить возраст выхода на пенсию
до 63 или сразу до 65 лет?

Есть данные, полученные с по�
мощью социологического иссле�
дования, и они недвусмысленно
говорят, что 66% граждан против
манипуляций с пенсионным воз�
растом. Но кого это удержит? От�
кровенное наплевательство на
мнение трудового народа – это
уже устоявшаяся привычка гос�
подствующей в России клики
олигархов и чиновников.

Ошалевшие от безнаказаннос�
ти и сказочно разбогатевшие на
приватизационном грабеже
«господа», уже не видят краёв и
даже не задумываются о перс�
пективе получить мощный адек�
ватный ответ. Вся внутренняя
политика современной буржуаз�
ной России завязана на то, что
трудящиеся продолжают оста�
ваться флегматичными и дезор�
ганизованными, готовыми про�
пустить новый удар.

Так какие же потери и приобре�
тения ожидают различные части
нашего общества в грядущей пен�
сионной возрастной реформе?

Пенсионная реформа повлия�
ет на стоимость рабочей силы в
сторону понижения, что ухудшит
жизнь всем наёмным работни�
кам, а не только людям пенсион�
ного возраста. Каждый человек,

Недавно во все почто�
вые ящики нашего дома
положили газету «Вест�
ник здоровья». В ней на
четырёх страницах рас�
сказывается о чудо�ле�
карствах, благодаря ко�
торым удалось полнос�
тью вернуть зрение, вос�
становить больные сус�
тавы, сделать острым
слух. Приводятся много�
численные мнения лю�
дей, будто бы исцелив�
шихся благодаря этим чудо�лекарствам. Газета в основном наце�
лена на людей пожилого возраста. Им даже предлагается бесплат�
ная курьерская доставка чудо�лекарств.

По радио, телевидению и в Интернете постоянно идёт реклама
лекарств «от всех болезней». Многие больные люди верят рекла�
ме, надеясь на быстрое излечение. Тогда как на деле их обманы�
вают ловкие бессовестные мошенники, наживающиеся на чужой
беде.

Преступный оборот лекарственных препаратов сравним с обо�
ротом оружия и наркотиков.

Если продажа одного килограмма сырья виагры приносит 90 ты�
сяч евро дохода, то продажа сырья кокаина всего 65 тысяч евро.

Фармацевтические компании получают огромную прибыль от
торговли лекарственными препаратами, что привлекает и преступ�
ников. При этом жажда наживы не останавливает ни врачей и фар�
мацевтов, ни преступников. Корысть лишила людей остатков со�
вести и напрямую подталкивает к преступлению.

Определённо можно сказать, что нравственность кончается там,
где начинается подделка лекарственных средств!

Медицинское образование спонсируется фармацевтическими
компаниями. Поэтому есть мотив производить и продавать как
можно больше лекарств. Это очень эффективный и быстрый спо�
соб заработать деньги для самого врача, когда он выписывает то
лекарство, которое навязывает больному.

Лечащий врач, как правило, выписывает дорогое импортное ле�
карство, хотя есть гораздо более дешёвые отечественные аналоги.

Навязывание дорогостоящих препаратов взамен дешёвых отече�
ственных аналогов можно квалифицировать как мошенничество и
обман покупателя. Однако доказать это трудно, нужна экспертиза.

Все, наверное, заметили, что появилось огромное количество ап�
тек. Где раньше была булочная, теперь аптека, а то и две. А всё
потому, что это очень выгодный бизнес.

По мнению министра здравоохранения России Вероники Игорев�
ны Скворцовой, в России сейчас оборот фармацевтического биз�
неса более 1 триллиона рублей в год.

Как у всякого человека, у меня изредка болит голова (от пере�
утомления, недосыпа или просто от плохой погоды). В таких слу�
чаях мне всегда помогает анальгин. Говорят, его скоро перестанут
открыто продавать в аптеках без рецепта и даже производить.

«Если я заболею, то к врачам обращаться не стану», — пели ког�
да�то. «Фармацевтическая мафия» только и знает, как деньги у лю�
дей выманивать!

Почти каждому из нас приходилось сталкиваться с ситуацией,
когда врачи предлагают (или навязывают) дорогие платные меди�
цинские услуги. В условиях «бесплатной» медицинской помощи
больные отчаявшиеся люди готовы платить за дорогостоящее из�
бавление от болезни.

Когда я находился на лечении в больнице, возле меня на койке
лежал старик. Мы разговорились. Старик с горечью сказал:

— Скорей бы уж кончились мои мучения. Соседка третьего дня
померла. Вот бы и мне так. Даже завидки берут, что прекратились
её мучения. Эх, помереть бы.

— Зачем же торопиться? Все там будем.
— Так вот я и стараюсь прожить хотя бы ещё день. Только стоит

мне это больших мучений... Надо, надо ещё потерпеть, чтобы пен�
сию могли получить хотя бы за месяц, а то и похоронить будет не
на что. … Когда молодой был, всем был нужен. Всю жизнь работал.
И ничего не наработал. Вроде бы не кутил, не сорил денежками, а
детям нечего оставить. … Эх, отравушки бы, — с отчаянием в голо�
се сказал старик. — Подрыгал бы ножками, и всё».

А, по вашему мнению, что делать с ПРЕСТУПНОЙ ФАРМАЦЕВ�
ТИКОЙ?

Николай Кофырин

не имеющий капиталов, выходя
на рынок труда, продаёт свою ра�
бочую силу. Чрезмерное количе�
ство желающих работать даёт
возможность «работодателям»
выбирать тех, кто готов делать
больше за меньшую зарплату.
Всё обстоит почти так же, как с
любым другим товаром на рын�
ке: если предложение растёт, то
покупатель становится более
придирчивым. А в мире капита�
лизма люди, точнее, их рабочая
сила – товар.

Благодаря инициативе Кудри�
на, Улюкаева и других авторов
реформы, предложение рабочей
силы на рынке труда возрастёт
ещё больше, так как те, кто мог
уже уйти на пенсию в 55 лет (жен�
щины) или в 60 лет (мужчины) бу�
дут вынуждены ещё годы и годы
работать. Среди работников на�
емного труда возрастёт конку�
ренция, в которой сохранят пре�
имущество не только самые ква�
лифицированные (а это обычно и
есть люди в возрасте), но и те,
кто готов выполнять ту же работу
за меньшие деньги.

С повышением планки пенси�
онного возраста целый сегмент
рабочего класса, обычные наши
пожилые люди, окажутся в усло�
виях, когда надо продержаться
без «приключений» ещё несколь�
ко лет — то есть без увольнений,
без нервных ситуаций, возника�
ющих в спорах с начальством.
Это тот самый зыбкий путь инди�
видуального выживания в ситуа�
ции, когда сами рабочие не до�
веряют своим же организацион�
ным формам.

Тем единицам активистов, ко�
торые сейчас действуют на пред�
приятиях, станет ещё сложнее
создавать новые профсоюзы и
«мутить» забастовки в ответ на
враждебные действия собствен�
ников и администраций пред�
приятий. «Работодатели» же по�
лучают в своё распоряжение
удобную категорию работников,
не просто опытных и дешёвых, но
ещё и менее других склонных бо�
роться за свои права.

Реформа поставит в невыгод�
ные условия молодых работни�
ков. Теперь будет ещё сложнее
трудоустроиться, не имея стажа.

Государство продолжает изыс�
кивать новые способы ограбле�
ния трудящихся. Финт с пенсион�
ным возрастом с этой позиции
является очень ловким ходом.
Определённый процент людей не
доживает до возможности вос�
пользоваться своим правом ухо�
да на отдых. Теперь же количе�
ство не доживших существенно
возрастёт. Зато бюджет окажет�
ся в таком хорошем полюсе.
Возможно, появится возмож�
ность немного увеличить размер
выплат тем счастливчикам, кто
всё�таки дотянет до нового воз�
растного порога.

Всё это, конечно, упрощённая
схема. Но общий смысл таков:
бедные теперь до более глубо�
кой старости должны содержать
государство богатых, причём с
повышением риска вообще не
дожить до пенсии. Капиталистов
не остановит и моральный аспект
– удар ведь нанесён по тем, кто
уже в значительной степени
обессилел от работы, потерял
здоровье и былую энергию.

Очевидно, что данная реформа
ухудшает общее положение
именно трудового народа. По�
этому её можно уверенно поста�
вить в один ряд с другими анти�
рабочими выпадами буржуазно�
го государства: с «монетизаци�
ей» льгот в 2005 году, с приняти�
ем Трудового кодекса в 2001
году, с грабительской привати�
зацией, реформами образова�
ния, здравоохранения.

Что делали 100 лет назад рус�
ские рабочие, когда боролись с
грабительскими действиями
фабрикантов: с массовыми
увольнениями, с безобразно
долгим рабочим днём, с низкими
расценками за работу? Проводи�
ли стачки и митинги, маёвки и
уличные манифестации. Каждая
вырванная у буржуазии уступка
добывалась жесточайшей клас�
совой борьбой, и на неё проле�
тариат готов был идти.

До тех пор, пока в нашей стра�
не нет пролетарского единства,
капиталисты продвинут ещё мно�
го «весёлых» реформ – таких вот,
как это повышение планки пенси�
онного возраста.

Дмитрий Силаев,
член редколлегии
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