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…Огромное спасибо людям по всей
Росси, которые в эту субботу, в свой
выходной, пришли, чтобы защитить
наше хозяйство.

Спасибо Геннадию Андреевичу
Зюганову, который вместе с депутата$
ми КПРФ всячески пытаются противо$
стоять беззаконию. Ведь сначала по$
лиция, судебные приставы фактичес$
ки сделали так, что наше хозяйство
оказалось в засаде. Мы теперь даже
входим с черного хода, потому что
парадный подъезд оккупируют всякие
оперуполномоченные. Естественно,
поддерживающие рейдеров.

На самом деле, ни один рейдер не
работает без поддержки власть иму$
щих. Всегда за каждым рейдером сто$
ит кто$то от власти. Мы видим эти
продажные суды, коррумпированных
работников спецслужб, которые дела$
ют все, чтобы Совхоз им. Ленина по$
гиб, а из 15 хозяйств нашего района
осталось оно одно. У меня такое впе$
чатление, что партия власти  действу$
ет по принципу: пусть безобразно, зато
однообразно. И им как кость в горле
народные предприятия, которые дер$
жат высокую зарплату, оказывают по$
мощь пенсионерам, вкладывают огром$
ные средства  в социальное развитие
территорий.

Мы для них враги. Потому что в
одинаковых экономических условиях
Совхоз имени Ленина сегодня от про$
дажи земляники получил 300 милли$
онов, больше 1300 тонн ягоды собра$
ли. Это больше 20% сбора всей Рос$
сии. У нас небольшое предприятие, но
мы крупнейшие в России производи$
тели овощей на гектар. Приезжают де$
легации из Германии, Швейцарии, Япо$
нии, Китая и удивляются, какие у нас
высокие стандарты производства. У нас
работают лауреаты премии правитель$
ства РФ. Мы являемся "законодателя$

Мы для них враги
На митинге в Москве выступил и П.Н. Грудинин

ми моды" не только в России, но и в
мире по производству молока зани$
маем 1$е место.

Почему власть нас не любит? По$
тому что у нас все получается вопреки
тем законам, которые принимаются.
Мы на самом деле являемся примером,
как нужно вести хозяйство.

Власти не нужен рабочий класс,
сконцентрированный на производ$
стве. Им нужны так называемые само$
занятые, которые никак не организо$
ваны. Уничтожается рабочий класс,
который является двигателем социа$
лизма. Мы не дадим им расправиться
с нами.

Спасибо, что вы пришли и показа$
ли, что мы едины. Если каждый при$
дет на сентябрьские выборы, прого$
лосует против жуликов и воров, тогда
мы победим. Нужно сделать все, что$
бы люди, которые принимают зако$
ны, а потом сами их нарушают, были
отстранены от власти. Что делают в
Московской области? Они понимают,
что Конституционный суд встанет на
нашу сторону, нельзя объединить Ле$
нинский район и округ. Но они наме$
рены к этому моменту провести не$
возвратные изменения, сформировать
новые органы власти. Они надеются,
что путем манипуляций развалят со$
вхоз. Сейчас на акционеров совхоза,
на их детей оказывается давление. Их
пугают уголовными делами, им пред$
лагают сумасшедшие деньги, а когда
они не соглашаются, угрожают, даже
жизни.

Мы обратились во все правоохра$
нительные органы с заявлениями. Но
надежда, что нас защитят, очень ма$
ленькая.

Спасибо всем, кто пришел сегод$
ня сюда. Большое спасибо вам за под$
держку. Вместе победим!

Все работы по благоустройству
выполняются в рамках мероприятий по
так называемому формированию со$
временной городской среды. В Ярос$
лавской области они также известны
как губернаторский проект "Решаем
вместе!", к которому прислонилась
"Единая Россия". Хотя ни глава регио$
на, ни партия власти не имеют к ука$
занным мероприятиям никакого отно$
шения. Программа финансируется за
счёт бюджета, притом не только реги$
онального, но и федерального. Одним
из условий получения такого финан$
сирования является своевременное
заключение контрактов. В качестве
предельной даты в правительстве Рос$
сии определили 1 июля. Казалось бы,
полгода вполне достаточно для завер$
шения всех организационных проце$
дур. Однако местные власти ряда го$
родов и районов нашего региона так и
не сумели провести аукционы на вы$
полнение работ к этому сроку.

Всего на 2019 год в Ярославской
области предусматривается благоуст$
ройство 50 общественных территорий.
Однако на первой неделе июля более
чем по 15 из них не были заключены
контракты. На официальном сайте "Ре$
шаем вместе!" данные объекты нахо$
дились в статусе "запланирован".

Территориальный разброс также
был достаточно велик: от Рыбинска до

Переславля$Залесского и от Углича до
Некрасовского района. В отстающих
оказался и Ярославль, где было запла$
нировано благоустройство двух пар$
ков $ Юбилейного в Ленинском районе
и 30$летия Победы в Брагино. Оба про$
екта достаточно крупные, а сам про$
цесс $ трудоёмкий и финансово зат$
ратный. Как$никак, на парки предус$
мотрено 22 и 31 миллион рублей со$
ответственно.

Но несмотря боль$
шую ответственность
за качество работ и по$
пулярность этих зелё$
ных зон у ярославцев,
городские власти во
главе с "варягом" Вла$
димиром Волковым
не торопились при$
ступать к реконструк$
ции. По информации
ИА "Регнум", к началу
второго летнего меся$
ца мэрия лишь объя$
вила аукционы, торги

по которым были запланированы лишь
на 18 и 19 июля. Судя по всему, такая
же ситуация имела место и в других
муниципальных образованиях. Очевид$
но, что с такими темпами завершать
благоустройство придётся "под белы$
ми мухами". Исходя из большого объё$
ма работ и сжатых сроков, рассчиты$
вать на качество не приходится.

По мнению председателя фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Александра Воробьева, срыв сроков
ставит под угрозу нормальное испол$
нение контрактов и эффективное ис$
пользование бюджетных средств. В
связи с чем Александр Васильевич на$
правил депутатский запрос председа$
телю областного правительства Дмит$
рию Степаненко и потребовал принять
меры для скорейшего завершения кон$
курсных процедур и заключения согла$
шений на выполнение работ по благо$
устройству общественных территорий.

Продолжение на стр.4.

А благоустройство�то откладывается!
Лето перевалило за середину,

не за горами и осень, однако в
Ярославской области до сих пор
не спешат с благоустройством
общественных территорий. Мес�
тами его выполняют с прохлад�
цей, а кое�где даже не начали.
Местные власти в половине му�
ниципальных образований реги�
она не уложились в сроки, уста�
новленные федеральным прави�
тельством, и не заключили кон�
тракты на выполнение работ до 1
июля. В Ярославле, не сумев
организовать собственную дея�
тельность, городская админист�
рация решила ввести новую по�
винность для граждан. Которую
впору окрестить не то "оброком
на дворы", не то "дворовой бар�
щиной".

На прошлой неделе коммунистам
и представителям общественности на$
конец$то удалось встретиться с дирек$
тором регионального  департамента
здравоохранения Русланом Саитгаре$
евым. До этого руководители ведом$
ства всячески избегали прямого обще$
ния. Напомним, что 11 июля депутаты
от КПРФ, представители профсоюза
"Альянс врачей" и жители города, нуж$
дающиеся в льготных лекарствах, так
и не смогли попасть на приём. Вместо

этого против них был вызван наряд
полиции. Пять дней спустя чиновники
всё же решились на диалог.

На встречу записались первый
секретарь обкома КПРФ Александр
Воробьев, его помощник Татьяна Ша$
мина, председатель фракции КПРФ в
муниципалитете Ярославля Евгения
Овод и руководитель областного от$
деления профсоюза "Альянс врачей"
Владимир Мордвинцев.

Изначально они предложили про$

вести беседу с руководителем депар$
тамента всем вместе, поскольку основ$
ные вопросы во многом пересекались.
К сожалению, в этом вопросе людям
сразу же не пошли на встречу. Разго$
вор состоялся с каждым в отдельнос$
ти. В итоге, диалог с Александром Во$
робьевым провели по "сокращённой
программе", поскольку директору нуж$
но было убегать на планёрку. А Евге$
нию Овод и вовсе не успели принять.
Ей был назначен другой день. Данный

пример наглядно продемонстрировал
нежелание чиновников уступить даже
в малом. И показал, что из этого полу$
чается.

К слову, сам Руслан Саитгареев
пришёл на встречу в сопровождении
"группы поддержки" из трёх сотруд$
ников департамента. Один из них от$
вечал за льготное лекарственное обес$
печение. Эта крайне сложная тема была
поднята первой. Александр Воробьев
констатировал, что на сегодняшний

день необходимые медикаменты по$
прежнему закупаются только на 50%,
что подтверждается непосредственно
на местах. Также есть информация, что
руководителям медицинских учрежде$
ний запретили показывать документы
по закупкам депутатам областной
Думы. Коммунист поинтересовался,
было ли такое распоряжение на самом
деле?

Продолжение на стр. 2.

Оценка департамену здравоохранения все та же � «неуд»

Павел Грудинин прав. Это еще раз подтверждают
события в Ярославле. Читайте на стр. 6

Такой вот проезд у дома №3, корп. 2 и 3 на улице строителей в Ярославле.
Ну хоть бы раз здесь проехал мэр Волков! Или надо Путина приглашать?
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Герой России Юнус�Бек Ба�
матгиреевич Евкуров станет кури�
ровать в Министерстве обороны
РФ боевую подготовку, а также
безопасность полётов авиации.

В подчинении бывшего главы Ин$
гушетии отныне находятся Главное уп$
равление боевой подготовки Воору$
жённых Сил России и Служба безопас$
ности полётов авиации Вооружённых
Сил России.

Главное управление боевой подго$
товки отвечает за организацию и пла$
нирование боевой подготовки в ВС
РФ, разработку соответствующих ак$
тов президента, кабмина, оборонного
ведомства и других профильных слу$
жебных документов, координацию де$
ятельности органов военного управле$
ния по подготовке младших специали$
стов, руководство развитием учебно$
материальной базы боевой подготов$
ки и др. Кроме того, руководит дея$
тельностью федерального государ$
ственного автономного учреждения
"Военно$патриотический парк культу$
ры и отдыха Вооружённых Сил Рос$
сийской Федерации "Патриот"".

Служба безопасности полётов
авиации является центральным орга$
ном военного управления ВС РФ и са$
мостоятельным подразделением Ми$
нистерства обороны, осуществляющим
государственный межведомственный
контроль за деятельностью авиацион$
ного персонала государственной авиа$

ции в части, касающейся собственно
безопасности полётов. Среди основных
задач, помимо прочего $ организация и
проведение расследований авиацион$
ных происшествий и авиационных ин$
цидентов с воздушными судами, нахо$
дящимися в пользовании Минобороны,
отдельных авиационных происшествий
и авиационных инцидентов с государ$
ственными воздушными судами феде$
ральных органов исполнительной вла$
сти и организаций; классификация и
учёт авиационных происшествий и авиа$
ционных инцидентов в государствен$
ной авиации Российской Федерации,
проверка деятельности федеральных
органов исполнительной власти и орга$
низаций по ведению расследований,
классификации и учёта авиационных
происшествий и авиационных инциден$
тов.

Напомним, что 8 июля опублико$
ван указ Владимира Путина о назначе$
нии 55$летнего Юнус$Бека Евкурова
заместителем министра обороны РФ.
С присвоением воинского звания гене$
рал$лейтенанта.

Алексей ИВАНОВ.
От редакции. Возвращение Юнус$

Бека Евкурова $ свидетельство «голо$
да» российской армии, лишенной во
времена «сердюковщины» грамотных
боевых офицеров. Тогда в армии ос$
тавляли не тех, кто умеет воевать, а тех,
кто готов «хлопать по голенищу» рос$
сийских властителей.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧЕМ БУДЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ

ЕВКУРОВ В МО РФ

14 июля состоялось выдвиже�
ние кандидатов в депутаты по
Ярославскому муниципальному
району от Ярославского район�
ного отделения КПРФ.

8 сентября в Ярославском районе
пройдут выборы депутатов муниципаль$
ных советов Заволжского, Ивняковско$
го, Карабихского, Кузнечихинского,
Некрасовского, Туношенсокго сельских
поселений, муниципального совета го$
родского поселения Лесная Поляна.

На Пленуме Ярославского районно$
го комитета КПРФ присутствовал пред$
седатель территориальной избиратель$
ной комиссии Ярославского района
Сергей Геннадьевич Лапотников. Заме$
чаний по выдвижению кандидатов нет.

Вадим БЕСЕДИН.

Состоялось выдвижение кандидатов
в депутаты от КПРФ по Ярославскому району

Во время визита министра здраво�
охранения РФ Вероники Скворцовой в
Ярославль областная клиническая он�
кологическая больница оказалась в по�
лицейском кольце.

Такого здесь еще не было. Наряды поли$
цейских стояли не только возле строитель$
ной площадки, но и далеко за ее пределами:
во дворе старого здания больницы, у риту$
ального центра, на улицах Чехова и Чкалова.
Во многих местах были расставлены металли$
ческие ограждения.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Министр Скворцова оказалась
в полицейском кольце

"Не хотите платить за спортивные
площадки и малые архитектурные фор$
мы во дворах $ будете платить за бла$
гоустройство дворов", $ решил мэр
Ярославля Владимир Волков и подпи$
сал документ, предполагающий внесе$
ние изменений в постановление о му$
ниципальной программе "Формирова$
ние современной городской среды".

Согласно документу, за оборудо$

Оброк на благоустройство дворов
вание во дворах детских или спортив$
ных площадок, озеленение, ремонт
дождевой канализации, установку пан$
дусов и контейнерных площадок жиль$
цам придется раскошелиться. В$первую
очередь это коснется дворов, претен$
дующих на участие в программе "Фор$
мирование современной городской
среды".

Наш  корр.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Представители департамента заве$

рили, что запрета нет. Теперь члены
фракции КПРФ в областном парламен$
те намерены лично ознакомиться с бу$
магами и сделать соответствующие вы$
воды, от которых будут зависеть даль$
нейшие решения.

Другой не менее злободневный
вопрос касался объединения и ликви$
дации медицинских учреждений. Алек$
сандр Васильевич подчеркнул, что ни
первый, ни второй, ни последующие
этапы так называемой "оптимизации"
не дали никаких позитивных результа$
тов, а привели лишь к негативным по$
следствиям. Дабы подчеркнуть остро$
ту проблемы и услышать официальную
позицию законодательной власти, де$
путаты фракции КПРФ в областной
Думе поставили вопрос о проведении
парламентских слушаний о доступнос$
ти медицинской помощи в сентябре
этого года. Уже подано соответствую$
щее обращение.

� Отдельно озвучили вопрос о
сохранении ортопедического от�
деления 2�й клинической больни�
цы в Ярославле. Был дан ответ,
что на сегодняшний день речь о
его закрытии не идет. Окончатель�
ное решение будет приниматься
с учетом мнения главного вне�
штатного специалиста департа�
мента Александра Дегтярева (он
одновременно является депута�
том муниципалитета и возглавля�
ет фракцию "Единая Россия").

Но есть другие специалисты,

которые настаивают на сохране�
нии отделения и приводят свои
заключения. Есть общественность
и пациенты. Люди собирают под�
писи против реорганизации. По
словам Руслана Саитгареева воп�
рос о необходимости работы от�
деления рассмотрят в октябре�
ноябре, когда будет приниматься
бюджет на 2020 год и утверждать�
ся территориальная программа
государственных гарантий. При
любых обстоятельствах фракция
КПРФ будет бороться за сохране�
ние отделения, $ рассказал Александр
Воробьев.

Далее депутат$коммунист обратил
внимание на продолжающиеся трудно$
сти с записью к узким специалистам.
Проблемы возникают даже в тех случа$
ях, когда заявка на приём подана через

интернет. По данному вопросу в обла$
стной Думе планируют создать рабо$
чую группу.

На встрече также зашёл разговор о
развитии учреждений здравоохранения.
В частности, помощник Александра
Воробьева Татьяна Шамина задала не$
сколько конкретных вопросов, касаю$
щихся ремонта здания будущей врачеб$
ной амбулатории в посёлке Красный
Бор Ярославского района. К сожале$
нию, директор департамента не смог
сходу на них ответить. Поэтому всю
необходимую информацию пообеща$
ли представить в письменном виде в
течение 15 дней.

Руслану Саитгарееву также попеня$
ли на его "закрытость" перед обще$
ственностью (что не раз подмечали
представители депутатского корпуса и
СМИ) и отсутствие оперативной инфор$
мации по важнейшим вопросам со сто$
роны департамента. Чиновнику не ос$
тавалось ничего другого, как дать но$
мер своего сотового телефона.

В завершение Александр Воробьев
сказал, что его мнение, как депутата и
руководителя фракции КПРФ, об оцен$
ке деятельности департамента и лично
его директора не поменялось. Во вся$
ком случае, пока. Хочется верить, что
после встречи руководство ведомства
сделает правильные выводы, услышит
людей и наконец$то начнёт решать те
многочисленные проблемы, которые
накопились в области за последнее вре$
мя. Произойдёт ли это на самом деле $
станет понятно уже скоро.

А. ФЕДОРОВ.

Оценка департамену здравоохранения все та же � «неуд»
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13 июля жители Киселевска собра$
лись провести чаепитие во дворе од$
ного из частных домов, чтобы обсу$
дить планы по спасению города и вза$
имодействию между жителями и влас$
тью. По этому поводу в группе "Типич$
ный Кузбасс" в соцсети ВКонтакте
было опубликовано приглашение жи$
телям улиц Парниковая и Малинная $
территории, охваченной подземным
пожаром, присоединяться. Гостям обе$
щали чай, но попросили принести с
собой "кружки и печенюшки". Однако
10 июля одному из жителей улицы
Малинной пришло письмо за подпи$
сью начальника городской полиции
полковника Андрея Маркова, в кото$
ром он сообщил, что узнал о чаепитии
в ходе мониторинга сети "Интернет".
Несмотря на то, что сам же Марков в
своем письме подтвердил, что соби$
раются жители "на одном из частных
подворий", тем не менее, главный по$
лицейский города предупредил потен$
циальных участников о незаконности
чаепития, на котором они хотели об$
судить свои проблемы, и пригрозил
участникам штрафами.

В МВД указали, что за непредос$
тавление уведомления или предостав$
ление его с нарушениями положений
о публичном мероприятии людям гро$
зит штраф в размере 10$20 тыс. руб$
лей. Таким образом, встречу соседей
приравняли к митингу, шествию или
пикету.

$ У нас, что, теперь, в гости нельзя
позвать соседей? Штраф за чаепитие
на частном подворье? $ удивились и
возмутились жители Малинной.

А администраторы группы, опуб$
ликовавшей объявление, заявили, что
своими требованиями полковник "по$
рочит и дискредитирует полицию го$
рода Киселевска и правоохранитель$
ные органы страны в целом":

$ Если до сегодняшнего дня хито$
вой новостью из Киселевска была
просьба об убежище в Канаде, то на$
стоящий полковник, похоже, имеет все
шансы выбиться в лидеры. Интересно,
что полицейские в своем предупреж$
дении наконец подтвердили: на тер$
ритории Киселевска бушует подзем$
ный пожар, $ говорится в сообщении.

"Помните, уважаемые кузбассовцы:
обо всех своих чаепитиях, вечеринках,
свадьбах, днях рождения и похоронах
теперь необходимо уведомлять пол$
ковника Маркова, или других важных
лиц из органов местного самоуправ$
ления", $ моментально отреагировали
жители Кемеровской области в соцсе$
тях.

В итоге чаепитие, в соцсетях уже

прозванное вторым Бостонским, в ито$
ге все же состоялось, как и было зап$
ланировано, 13 июля. Однако прошло
оно совсем не в той обстановке, в ко$
торой предполагалось изначально. Со
"своими печенюшками" на чаек к жите$
лям пришла целая группа представи$
телей правоохранительных органов.
"Вести диалог" в том числе прибыли
подполковник полиции замначальни$
ка по ООП В.В. Ламжеев, майор поли$
ции врио начальника ОУП и ПДН В.О.
Петелин, старший лейтенант врио на$
чальника ООП Е.В. Грецышен. В итоге
мероприятие прошло в "очень друже$
ственной и теплой атмосфере", горо$

жанами даже был составлен "прото$
кол чаепития", в котором они зафик$
сировали наиболее важные моменты
мероприятия. "Чай на столе, по бокам
конвой, а меня везут под сирены вой",
$ перефразируя слова популярных ис$
полнителей шансона, описали встре$
чу жители. Часть киселевцев, изначаль$
но собиравшихся принять участие, уз$
нав состав гостей, решили попить чай
дома.

$ Я не пошел, так как побоялся,
чтобы этот чаек плавно не перешел в
чифирок, $ объяснил свою позицию

один из поменявших планы киселев$
цев.

Впрочем, по словам тех, кто ос$
тался, и сами сотрудники полиции чув$
ствовали себя не в своей тарелке, ви$
димо, предполагая не особо востор$
женную встречу со стороны жителей.
Однако киселевчане проявили чудеса
гостеприимства, доброжелательно
пригласив полицейских за стол. От
представителей правоохранительных
органов жителям даже удалось узнать
ценную информацию: например, что
законом разрешены одиночные пике$
ты, а голодовка не требует предвари$
тельных согласований.

На чаепитии присутствовали жите$
ли района Афонино, Обувной фабри$
ки, поселка Карагайлинского, Подзем$
газа. Во время дискуссии участники
пришли к выводу, что все действия ад$
министрации сводят на нет усилия ак$
тивистов по улучшению экологической
безопасности города, глава Киселевс$
ка не исполняет должный контроль за
состоянием окружающей среды, нека$
чественно ведет диалог с владельцами
угольных предприятий, а самое глав$
ное, не спешит выполнять обещания
губернатора Сергея Цивилева, которые

он дал людям по поводу переселения
их с опасной территории. Как и опаса$
лись киселевчане, прямая линия про$
шла, утих общественный резонанс от
обращения к премьер$министру Кана$
ды Джастину Трюдо, и внезапно про$
звучало, что территория "не представ$
ляет опасности для живущих рядом":
именно такие ответы глава города да$
вал на встрече с жителями Подземгаза.
В итоге за столом была озвучена мысль,
что Киселевску нужен другой мэр, ко$
торый будет жить рядом с жителями,
будет дышать с ними одним воздухом,
пить одну и ту же воду, знать и любить
всех детей своего города. Присутству$

ющие подвергли острой критике по$
литику назначения, а не выборов жи$
телями главы города, предложив вы$
яснить законодательные пути отстра$
нения его от должности и возможнос$
ти выборов или назначения человека,
которому киселевчане будут готовы
доверить свои жизни.

Несмотря на опасения участников,
провокаций и задержаний на встрече
не произошло. Завершилось чаепитие
решением о создании общественной
организации, направлением которой
должно стать спасение людей от эко$
логического бедствия. Также жители
договорились о регулярном проведе$
нии подобных чаепитий: следующее
уже запланировано в поселке Карагай$
линском в следующем месяце, и пусть,
мол, приходят представители поли$
ции.

Впрочем, многие местные жители
уверены, что на таких условиях про$
цент полезности данного чаепития ра$
вен нулю: много ли и откровенно ли
смогут сказать люди, под конвоем из
полицейских? "Конечно же, нет. Это
будут беседы ни о чем, по сути. И смысл
их посещать?"

Также сторонники этой точки зре$
ния уверены: представителей правоох$
ранительных органов интересуют не
ТОСы и решения проблем, а лишь над$
зор и желание разузнать, кто чем ды$
шит, и взять на учет.

$ При царском режиме, помнится,
тоже собрания запрещали, $ пустились
некоторые в воспоминания. $ Но хит$
рые революционеры обычно устраи$
вали свадьбу либо похороны с настоя$
щим гробом. Крестины тоже годятся.
Туда же приходили переодетые агенты
охранки, которых необходимо было
вычислить и разоблачить.

А тем временем девять угольных
разрезов и отвалы продолжают под$
бираться к жилым домам, как и под$
земный пожар, бушующий под одним
из городских поселков. На днях неуте$
шительную статистику рождаемости$
смертности за период апрель$июнь
2019 года опубликовало Кузбасское
управление ЗАГС. Согласно данным
ведомства, смертность в регионе су$
щественно превысила рождаемость: за
указанное время родились 6152 ребен$
ка, а умерли 9490 человек.

Юлия ЖУМАКБАЕВА.

Чаепитие под надзором полиции
Жителям Киселевска, просившим убежища в Канаде, пытались зап�

ретить собираться на чаепитие, приравняв соседские посиделки к
митингу.

По заболеванию раком Ярославс$
кая область занимает 7 место из 85
регионов России. На диспансерном
учете состоит 37 тысяч жителей обла$
сти. Ежегодно выявляется 6 тысяч но$
вых случаев онкозаболеваний. 3700
человек в год умирает от рака.

Такова печальная статистика, при$
веденная на стенде возле строящегося
нового хирургического корпуса онко$
логической больницы на улице Чкало$
ва в Ярославле.

Девятиэтажное здание площадью
более 20 тысяч квадратных метров,
рассчитанное на 266 мест, станет са$
мым крупным социальным объектом в
регионе за последние годы. Пациенты
здесь смогут получать диагностичес$
кую, хирургическую и реанимационную
помощь круглосуточно. Общая сто$
имость строительства составляет 3,6
миллиарда рублей. Ввод суперсовре$
менного хирургического корпуса пред$
полагается в конце 2021 года.

На днях в Ярославле откроется
центр позитронно$эмиссионной то$
мографии, который позволит повы$
сить качество диагностирования онко$
заболеваний. До настоящего времени
пациентам приходилось для этого ез$
дить в Москву или Санкт$Петербург.

Как видим, даже на федеральном
уровне отмечают, что с медициной в
Ярославской области что$то не так,

если только от рака ежегодно умирает
3700 человек! Средства на реализацию
проекта предусмотрены в рамках госу$
дарственной программы "Развитие
здравоохранения". В федеральном
бюджете на софинансирование уже
заложена субсидия в размере 800 мил$
лионов рублей.

А на региональном уровне, начи$
ная с 2018 года, когда в руководство
областью пришла "московская коман$
да" продолжается процесс "оптимиза$
ции" учреждений здравоохранения! И
если его не остановить, то даже ввод в
эксплуатацию нового хирургического
корпуса вряд ли поможет снижению
смертности населения.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

От редакции. Под зву$
ки фанфар власть рапорту$
ет о новых высокотехноло$
гичных медучреждениях. Не
понимает, что причина вы$
сокой заболеваемости онко$
логией не столько в недо$
статке медучреждений тако$
го профиля и их недоосна$
щенности, сколько в усло$
виях жизни ярославцев и
других жителей России. Ус$
ловиях, которые и провоци$
руют стремительный рост

онкозаболеваний.
Это плохая экология, которую в

нашем регионе еще больше ухудшат со
строительством череповецкого ЦБК.
Это и низкое качество продуктов пи$
тания $ пальмовое масло почти во всем,
в том числе и в детском питании.

И до жизни такой мы дошли еще и
потому, что от 67 миллионов коров в
стране осталось их всего, по разным
данным, то ли 4, то ли 8 миллионов $
результат разрушения колхозов и со$
вхозов и экономической политики ны$
нешней власти. Вот кто и виноват в
сложившейся ситуации. И теперь "бо$
рется" со следствием своей политики.
Замазывает свой грех отдельными высо$
котехнологичными медучреждениями.

Ежегодно в Ярославской области 3700 человек умирает от рака

Министр Скворцова «благословила» строительство это�
го нового корпуса областной  онкологической больницы.
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ВСКОРЕ стало известно, что генп$
рокуратура Украины возбудила дело по
статье "покушение на совершение го$
сударственной измены" в связи с пла$
нами провести такой телемост. В ре$
зультате собственник украинского ка$
нала отказался от этой идеи $ в нема$
лой степени ещё и из$за прямых угроз
в адрес администрации и сотрудников
со стороны агрессивных националис$
тов. Однако на "Россия1" решили воп$
лотить замысел, и так называемый те$
лемост вышел в прямой эфир 12 июля,
потеснив привычную для этого вечер$
него часа программу "60 минут", где
изо дня в день на все лады муссируют$
ся российско$украинские отношения.

Да, так называемый... Потому что,
строго говоря, моста как такового не
было, участники передачи "Надо пого$
ворить" с той, украинской, стороны
подключались к ней, так сказать, в ин$
дивидуальном порядке, по скайпу. В
предварительных анонсах программы
всячески подчёркивалось, что она бу$
дет выдержана в сугубо "человеческом
измерении": никакой, дескать, поли$
тики.

Так оно поначалу вроде бы и шло.
Гости студии, в основном весьма по$
жилые представители творческой и
спортивной общественности, на все
лады предавались благостным воспо$
минаниям о тех годах, когда отноше$
ния между двумя народами были по$
истине братскими, когда вопрос о на$
циональности перед людьми ни в ка$
ких ситуациях даже не вставал. Кино$
режиссёр и актёр Владимир Меньшов
вздохнул о том, что у всех у нас была
одна общая страна. Кинодраматург
Аркадий Инин поностальгировал о

прекрасных временах, когда мы были
вместе, а отвечая на вопрос о том, что
же теперь делать, явно пригорюнился:
"Жить прошлым". И никто из них поче$
му$то не уточнил, что эти самые пре$
красные времена были временами со$
ветскими, когда одной из самых глав$
ных и прочных скреп государства и
общества было нерушимое братство
советских народов, сплочённых в еди$
ную семью СССР. Запамятовали, ува$
жаемые? Или язык не поворачивается
говорить такое на нынешнем государ$
ственном телеканале даже при высо$
ких ваших в те самые "времена" зара$
ботанных регалиях?

Некоторое оживление в довольно$
таки приторные вздохи о "прекрасных
временах" внесло появление в павиль$
оне украинской актрисы русского
происхождения Лидии Чащиной, под$
крепившей свои восторги в адрес орга$
низаторов "столь нужной" передачи, в
которую, по её словам, ни в коем слу$
чае нельзя вмешиваться политикам,
увесистым свёртком, содержащим тра$
диционную украинскую стряпню под
аккомпанемент непременного сала. И
ещё она торжественно вручила на па$
мять ведущим настенную тарелку с
изображением Т.Г. Шевченко, с удов$
летворением подчеркнув, что это по$
дарок не кого$нибудь, а самого Ивана
Драча, то есть, поясним, не только до$
статочно известного в своё время пи$
сателя, но и ярого хулителя Советской
власти (то есть тех самых, по А. Инину,
"прекрасных времён"), создателя, вме$
сте с Вячеславом Черноволом, Михаи$
лом Горынем и другими видными ук$
раинскими диссидентами, Народного
руха Украины $ первой официальной
украинской антисоветской организа$

ции, которую Драч и возглавил. Появ$
ление этого незримого персонажа на
"аполитичной" телепередаче почему$
то не вызвало никакой реакции у её
ведущих и участников.

Почему не вызвало, стало ясно по$
зднее, в самом финале программы,
когда на экране были воссозданы кад$
ры из популярнейшего в своё время
советского фильма "В бой идут одни
"старики", созданного на Киностудии
имени Довженко, с Леонидом Быко$
вым в главной роли, которому в Киеве
воздвигнут памятник. Но точка в пере$
даче была поставлена кадрами не с
Быковым, навсегда оставшимся совет$
ским человеком, а с Владимиром Та$
лашко, персонаж которого геройски
погибает в воздушном бою под распев
известной украинской песни. Интерес$
но, отдавали ли себе создатели пере$
дачи отчёт в том, что сегодня этот ак$
тёр на Украине является одним из са$
мых ярых вдохновителей наиболее аг$
рессивных врагов СССР и клеветников
России, направо и налево раздающим
интервью, в которых признаётся в сво$
их горячих симпатиях к нацизму и пер$
сонально к гитлеровскому прихвост$
ню Бандере, и как в связи с этим столь
пафосный финал программы, по сути
перечёркивающий всё с умилением
наговоренное в ней выше, будет вос$
принят как там, так и у нас, в России?
Что это $ результат сознательной про$
вокации или дилетантской неосведом$
лённости? ТщательнЕе бы надо, гос$
пода!

Или декларируемая вами "аполи$
тичность" заключается в том, чтобы за
украинскими варениками и салом, ка$
чество которых не вызывает сомнения,
не видеть ужасающей бедности боль$
шинства населения Украины, полного
краха экономики страны, разгула на$
ционализма и неофашизма, клянущихся
именами Бандеры и Шухевича, кото$
рым воздвигаются памятники? Исто$
рия показывает, что такая "аполитич$
ность" дорого обходится народам.

Владимир ВИШНЯКОВ.

Такая «аполитичность» обходится дорого
Идея проведения телемоста между каналами "Россия 1" и укра�

инским NewsOne довольно живо обсуждалась в российских СМИ. По�
началу проект предполагал широкомасштабное мероприятие с учас�
тием различных слоёв российского и украинского общества (подоб�
ные международные теледиалоги успешно проводились у нас в 90�е
годы). Высказывалось и резонное сомнение в возможности реализа�
ции проекта в наше время крайнего обострения отношений между
Россией и Украиной.

Как обычно в России, вы�
борная кампания в Москве
проходит очень грязно: с
применением колоссально�
го административного ре�
сурса, избирательных ко�
миссий, судов, которые на�
ходятся под пятой властных
структур.

Цель одна � недопущение
неугодных кандидатов к вы�
борам.

Сегодня действует огромный
фильтр по отсеву независимых
кандидатов. Мы видим, что Ти$
мура Абушаева, кандидата от
КПРФ, по абсолютно надуманным
причинам лишили регистрации в
кандидаты. Мы видим, что в 43$м
округе сняли всех независимых
кандидатов, остались только кан$
дидаты от партий. Мы готовы об$
ратиться к парламентским парти$
ям с предложением: в знак протеста
против избирательного беспредела
снять себя с регистрации в этом окру$
ге.

Это такой же фильтр, как и тот,
что власть установила против канди$
датов в губернаторы. Он тоже незако$
нен и неконституционен. Сильных кан$
дидатов просто не пускают на выбо$
ры. Так было с нашими Николаем Раз$
воротневым в Липецкой области, Ва$
димом Соловьевым в Тверской, Вячес$
лавом Мархаевым в Бурятии, Ольгой
Ефимовой в Великом Новгороде и т.д.
Единственный носитель власти в Рос$
сийской Федерации $ это народ. И толь$
ко народ может определять, кто будет
депутатами.

Мы видим, что фильтр в виде сбо$

Партия власти фильтрует демократию

ра подписей чрезмерен. Собрать
столько подписей за такой короткий
срок крайне сложно. Даже провласт$
ные кандидаты не смогли этого сде$
лать. Но чтобы скрыть тот факт, что
подписи нарисованные, наших канди$
датов и членов избирательных комис$
сий не допускают к проверкам подпис$
ных листов. По этому поводу мы гото$
вы идти в суд. При этом к другим кан$
дидатам относятся предвзято, прове$
ряют подписи более чем тщательно и
потом не допускают к выборам.

Эта кампания $ одна из самых гряз$
ных. Вытаскивают из ящиков наши га$
зеты, полиция разгоняет наших агита$
торов с улицы, ни одному кандидату
от КПРФ не дают публиковаться в му$
ниципальных газетах. Мы видим то$

тальную подготовку к фальсификации
выборов в Московскую городскую
думу. Считаю, что тем самым мэрия,
"Единая Россия" (у которой, кстати, все
кандидаты идут как самовыдвиженцы,
потому что боятся идти под знамена$
ми партии) готовят вторую Болотную.
В 2011 году люди вышли на Болотную
площадь с требованием честных и от$
крытых выборов. Столичная мэрия
добивается, чтобы люди вышли на ули$
цы вновь.

Необходимо убрать все преграды,
регистрировать всех кандидатов и дать
возможность москвичам выбрать де$
путатов. Только они имеют на это пра$
во.

Валерий РАШКИН,
секретарь МГК КПРФ.

Валерий РАШКИН.

Как известно, в жизни людей, да и
во всей природе часто перемены про$
исходят внезапно. Это происходит и с
нашей городской и областной властью,
особенно в последнее время. То вдруг
наступает осень и потом еще и зима со
снегом, который почему$то еще и уби$
рать нужно. Уже второй месяц скоро
закончится как почти вся Республикан$
ская улица $ от ТЮЗа и до моста через
Волгу $ напоминает шрам на лице го$
рода. Тротуарный камень, бордюр, а
вместе с ними и решетки дорожного
ограждения просто выдраны из земли.
На пешеходных переходах образова$
лись самые настоящие траншеи. И эти
"оборонительные линии" (имени
кого?) пешеходы вынуждены преодо$
левать с риском для здоровья. Лишь
кое$где они все же перекрыты хлипки$
ми мосточками. На моих глазах на пе$
рекрестке у Сбербанка ребенок лет 4
едва не навернулся в этот "окоп", хо$
рошо, его, то ли мама, то ли бабушка
успела схватить за ворот в последний
момент. А в другом месте люди в во$
семь рук перетаскивали детскую коляс$
ку, уже при красном светофоре. Кроме
того, проход по песку, оставшемуся
после старого тротуара, кое$где еще и
загорожен пакетами с новым камнем.
И удивляет, что они все это время так и
стоят в целости и сохранности. Неуже$
ли ни кому не надо?

Повезло пешеходам там, где был и
остается асфальт. Тут ничего не трону$
то и можно идти спокойно. Причем не$
обходимо особо отметить, что ника$
кой особенной трудовой активности

здесь сейчас нет. Она закончилась, на$
верное, одновременно с взламывани$
ем и уборкой старого камня.

Поэтому возникает несколько воп$
росов. Чего ждут люди, от которых за$
висит проведение все этих работ? По$
видимому осени и начала дождей, ко$
торые придут как всегда неожиданно.
И другой $ чем уж таким плохим было
старое покрытие, что его потребова$
лось скоропостижно снимать? И куда
оно подевалось? У нас в городе впол$
не хватает мест, где бы оно вполне
пригодилось $ там, где твердое покры$
тие давно уже стало мягким и очень
бывшим, вроде улицы Салтыкова $
Щедрина, между улицами Победы и
Чайковского. И к чему, и почему такая
чересполосица асфальта и камня? Если
уж мостить улицу, то всю полностью.
А не кусками.

На фоне этого унылого бедствия
удивительно быстро, просто стаханов$
скими темпами прошла аналогичная
операция на Советской улице у Двор$
ца пионеров. Может быть потому, что
там мимо ездите вы, господа, и раз$
ные ваши замы и помы? Так может, сто$
ит свезти на Республиканскую хотя бы
вашу фуражку, как писал Н.В. Гоголь,
для ускорения этого процесса. А то
вдруг неожиданно опять придут сен$
тябрь с октябрем со всем им прису$
щим. Образец и пример организован$
ности был все же показан на тротуаре
у "Северохода", когда около 50 м кам$
ня там было уложено практически за
неделю.

О. КАТИН.

Вопросы к вам,
господа Волков и Миронов

(С трибуны митинга на площади Мира)

Улица Республиканская.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Помимо этого, коммунист попро$

сил указать причины срыва сроков и
предоставить информацию о мерах
дисциплинарного или иного воздей$
ствия в отношении представителей ор$
ганов местного самоуправления и про$
ектного офиса "Решаем вместе!". Ви$
новные в затягивании работ должны
быть наказаны!

Показательно, что в самой мэрии
Ярославля вместо того, чтобы при$
знать свои ошибки и начать работать,
засучив рукава, решили возложить эту
обязанность на граждан. На днях гра$
доначальник Волков подписал изме$
нения в постановление, регламенти$
рующее порядок включения дворов в
муниципальную программу "Форми$
рование современной городской сре$
ды" на 2018?2022 годы. Отныне ре$
монт придомовых территорий с при$
влечением бюджетных средств будет
возможен только при финансовом или
трудовом участии жителей. Все рабо$
ты разделены на два перечня: мини$
мальный и дополнительный. К перво$
му относится асфальтировка проез$
дов, устройство пешеходных дорожек,
освещения, скамеечек и урн. Ко второ$
му $ озеленение, оборудование детс$
ких городков, спортивных площадок

и дождевой канализации, установка ог$
раждений, контейнерных площадок и
пандусов. Ранее участие жителей пред$
полагалось лишь при согласии на до$
полнительный перечень работ. При
этом, была возможность выбора фор$
мы такого участия: трудовая или фи$
нансовая.

Теперь такого выбора не стало.
Отныне дополнительные работы по
благоустройству проведут только в том
случае, если жители будут готовы рас$
кошелиться. При выполнении мини$
мального благоустройства людям пред$
стоит помогать своим трудом.

Изменения начнут действовать уже
с 2019 года, и распространятся на все
последующие периоды. Отметим, что
за последнее время мэрия Ярославля
не раз "прославились" одиозными тре$
бованиями. Достаточно вспомнить
попытки взвалить на людей содержа$
ние детских городков или передвинуть
мусорные контейнеры под окна жилых
домов. По обеим инициативам были
серьёзные вопросы со стороны проку$
ратуры. Поэтому Александр Воробьев
уже попросил дать правовую оценку
новым изменениям в постановлении
городской администрации.

Иван ДЕНИСОВ.

А благоустройство�то
откладывается!
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� Комиссия правительства РФ
по законопроектной деятельно�
сти не поддержала законопроект
депутатов КПРФ об ответственно�
сти чиновников за оскорбление
граждан. То есть чиновники не
хотят нести ответственность,
смогут и дальше безнаказанно
оскорблять граждан России?

$ Правительственная комиссия, ре$
шая задачи тех, кто это правительство
рекомендовал, а это тот 1%, который
владеет 80% имущества и ресурсов
Российской Федерации, безусловно, не
заинтересована в принятии такого за$
кона. Эти чиновники хотят держать
людей в униженном состоянии, памя$
туя о том, что нищие никогда не вос$
стают. А задача КПРФ $ повернуть си$
туацию в другую сторону, чтобы люди
почувствовали себя людьми и могли
хотя бы минимально привлечь хамов к
ответственности и заставить их рабо$
тать.

� Какова дальнейшая судьба
актуальных законопроектов, вне�
сенных КПРФ, в частности, "О го�
сударственном регулировании
оборота нефти", "Об основах на�
ционализации"?

$ Закон о национализации, подго$
товленный нашей фракцией, готов
(уже 6$й вариант) и находится на зак$
лючении у правительства. Существует
такой порядок: если вопрос касается
финансовых ресурсов или имущества,
то обязательно заключение правитель$
ства. В Норвегии, которая является
нефтегазодобывающей страной, сегод$
ня $ бесплатное образование, есть воз$
можность за счет государства получить
образование в любом вузе мира, бес$
платное здравоохранение, большой
социальный пакет.

� Госдума приняла в третьем
чтении законопроект об органи�
зации экспериментального (элек�
тронного) голосования 8 сентяб�
ря 2019 года на выборах в Мос�
гордуму. Причем в "протаскива�
нии" этого одиозного экспери�
мента, помимо "ЕР", отметились
также "СР" и ЛДПР.

КПРФ выступила категорически
против этого законопроекта.

Реальная цель эксперимента по
электронному голосованию $ сохране$
ние монополии "Единой России". При
таком голосовании тайна волеизъяв$
ления граждан сохранена не будет.
Бюджетники станут еще более зависи$
мыми. "СР" и ЛДПР этого не понима$
ют, или их устраивает роль "карман$
ной оппозиции"? Насколько велика
вероятность, что этот эксперимент
впоследствии будет распространен на
всю Россию?

$ Во$первых, это же не просто элек$
тронное голосование на участке $ там
будет использоваться даже удаленное
электронное голосование. То есть, бу$
дет возможность проголосовать из
других территорий, что в принципе
делает голосование абсолютно неза$
висимым от избирателя.

Во$вторых, вероятно, московские
власти и Старая площадь пообещали
кому$то мандаты в Мосгордуме. В Ро$
стовской области мы уже всё это про$
ходили, когда по отдельным участкам
"расчищались" округа под кандидатов

от власти. Ну а то, что ЛДПР и "Спра$
ведливая Россия" являются, по сути,
партиями$спойлерами, $ мы об этом
говорили неоднократно.

Это всё подтверждает, что в стра$
не есть только две реальные полити$
ческие силы $ "Единая Россия" $ партия
больших денег, обслуживающая инте$
ресы чиновников и олигархов, и КПРФ,
которая в одиночку противостоит
финансовому и административному
произволу, защищает интересы загнан$
ных в нищету избирателей.

На сегодня пенсионная и мусорная
реформы $ это реформы по перекла$
дыванию финансовой нагрузки на на$
род. Это окончательно убедило подав$
ляющее большинство избирателей, что
голосовать за "Единую Россию" вред$
но для себя.

� В конце мая с отчетом о ра�
боте Центробанка за 2018 год
перед депутатами Госдумы выс�
тупила Эльвира Набиуллина. Она
пыталась говорить о своих дос�
тижениях, но в реальности про�
водимая кредитно�денежная по�
литика губит экономику России.

Действия Набиуллиной � не�
компетентность или умысел?

$ Когда я говорил о праволибераль$
ном захвате всей власти, я имел в виду
и Набиуллину. Она в свое время была
заместителем Чубайса, потом замес$
тителем Грефа, теперь она председа$
тель Банка России, который отвечает
за кредитно$денежную политику.

Если бы инвестиционный климат в
России соответствовал тому, что нам
рассказывают, то вместо того, чтобы
держать деньги на депозитах предпри$
ятий и корпораций $ 32 трлн рублей, $
люди бы вкладывали деньги в разви$
тие своих предприятий. В реальности
при такой высокой процентной ставке
кредитные ресурсы не используются
для развития, у нас фактически не раз$
вита система долгосрочного кредито$
вания в отличие от мировой практики.

У 23 центробанков ведущих стран
мира записана ответственность преж$
де всего за рост экономики, занятость
населения, а только потом за инфля$
цию. А наш Центральный банк за рост
экономики вообще не отвечает, в ре$
зультате у него главная цель $ таргети$
рование инфляции (таргетирование в
данном случае означает политику ЦБ
по управлению инфляцией путем "сжа$
тия" денежной массы). Центробанк "сте$
рилизует" денежную массу, в резуль$
тате чего получается, что нефть имеет

огромную цену. Добыли и экспорти$
ровали больше всех в мире нефти и
газа, но при этом большая часть вы$
ручки через сверхлиберальное валют$
ное законодательство не возвращает$
ся в Россию (никто при этом ответ$
ственности не несет). Идет ускорен$
ный вывоз капитала из страны. По
официальным данным Центробанка в
2017 году из страны выведено 17,5
млрд долларов, а в I квартале 2019$го
уже 50 млрд долларов. Складывается
впечатление, что эта политика ЦБ на$
правлена на сверхобогащение узкой

группы и удержание в "черном теле"
подавляющей части населения. Имен$
но поэтому сегодня более 20 милли$
онов россиян живут ниже черты бед$
ности.

� В нынешней политической
реальности Российская Федера�
ция всё менее соответствует по�
нятию "социальное государство",
несмотря на соответствующую
норму Конституции РФ (статья 7).
Похоже, власть минимизирует
социальные гарантии всеми воз�
можными путями?

$ С моей точки зрения, при поли$
тике курса правительства Путина$Мед$
ведева, когда провозглашаются одни
цели, а бюджетная и кредитно$денеж$
ная политика направлена в обратную
сторону, богатые будут обогащаться,
и бедных будет всё больше.

Сегодня все СМИ непрерывно ве$
щают о 12 национальных проектах.
Наши эксперты провели подробный
анализ этих разговоров с конкретны$
ми цифрами. Оказалось, что громко
озвученное повышение бюджетных
расходов на 600 млрд рублей в год
всего лишь соответствует инфляцион$
ным корректировкам.

� Люди жалуются на мусорную
реформу. Что не так?

$ Еще в начале года я объехал 14
районов Ростовской области. На встре$
чах с людьми я собрал массу жалоб.
На основании этих жалоб отправил
несколько депутатских запросов на
областном уровне и продублировал
их, направив запрос генпрокурору.

По 458 федеральному закону была
поэтапно расписана мусорная рефор$
ма: муниципалитеты вместе с прави$
тельством области должны были сде$
лать схемы расположения площадок
для раздельного сбора мусора, подго$
товить эти площадки $ забетонировать
и провести к ним дорогу. После этого
должны были изготовить жбаны для
раздельного сбора мусора. Параллель$
но с этим должны создать полигоны
для сбора твердых бытовых отходов и
построить мусороперерабатывающие
заводы. Ничего нет, кроме увеличения
тарифов на сбор мусора. Люди силь$
но возмущены. В Архангельске, в Сык$
тывкаре, во Владимире, в Туле и в ряде
других территорий проходят массовые
акции протеста по этим же вопросам.

В мусорной сфере крутятся мил$
лиарды рублей, которые с помощью
завышенных тарифов изымаются у на$
селения, но результатов ноль.

«Советская Россия», статья
публикуется нами в сокращении.

Красной строкой
В России резко усиливается социальный раскол. Коррупционная

система власти трещит по швам. Олигархический режим в попытке
самосохраниться усиливает давление на общество.

Но граждане России всё более уверенно заявляют о своем праве
на достойную жизнь, выступают против тотальной коррупции власти
и социальной несправедливости.

По всей России проводятся массовые акции протеста. Не только
против пенсионной и мусорной реформ, � люди испытывают колос�
сальное раздражение против действующей власти в целом. Соци�
альный протест будет нарастать.

На актуальные вопросы о проблемах экономики, о социально�
политической ситуации в России и Ростовской области отвечает де�
путат Государственной думы от фракции КПРФ Николай КОЛОМЕЙ�
ЦЕВ.

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, депутат Госдумы.

Не знаю, как у вас, а у меня, когда
упоминают министерство экономичес$
кого развития, всегда возникает воп$
рос: "Почему министерство есть, а эко$
номического развития нет? Может,
пора переименовать ведомство?" Ве$
роятно, откликнувшись на мой рито$
рический запрос, глава означенного
учреждения Максим Орешкин на днях
на заседании дискуссионного клуба
"Валдай" выступил с программной ре$
чью.

ЦЕЛЬЮ последнего его публично$
го выступления, как, впрочем, и почти
всякого иного, было пояснить электо$
рату на птичьем экспертном языке:
почему всё так плохо и почему будет
ещё хуже, хотя власть настаивает на
том, что всё и так хорошо. Ну то есть
почему власть не виновата в том, что
всё плохо и ожидается ухудшение. И
поэтому власть хорошая, несмотря на
то, что экономика плохая. И что он,
министр экономразвития, хороший,
несмотря на то, что происходит не
развитие, а деградация экономики.

И объяснил всё это нагроможде$
ние несуразностей и алогизмов Мак$
сим Орешкин настолько шустро, что
некоторым наблюдателям даже пока$
залось, будто в подобного рода ди$
дактических достижениях и состоит
смысл существования возглавляемого
им ведомства.

На сей раз, преследуя вышеназван$
ные цели, Орешкин обрядился в тогу
прорицательницы Кассандры, подроб$
но изложив своё предвидение гряду$
щего и неминуемого мирового кризи$
са. Цитируя нашего гуру, агентство РИА
"Новости" поведало подробности ис$
торического прорицания Орешкина. По
его утверждению, "через рост тарифов
и ограничение эффективности в ми$
ровой торговле будет происходить за$
медление экономического роста. При
этом цены снижаться не будут. Кризис
будет носить другой характер. Понят$
но, что здесь меньшая вероятность
финансовых кризисов, но большая ве$
роятность таких затяжных событий с
низким ростом и с высокой инфляци$
ей".

Усекли о чём это он? Ну да, о ВВП,
о том, что заявленные ранее цели $
"догнать и перегнать" среднемировые
темпы экономического роста $ достиг$
нуты не будут. А посему нечего элек$
торату и уповать на то, что будут ка$
кие$то послабления. Начальство тут ни
при чём: мировой кризис, однако!

"Это обратное разматывание клуб$
ка глобализации. Это понижение об$
щей эффективности производства и

производительности труда по всему
миру за счёт того, что цепочки добав$
ленной стоимости, которые размеща$
лись наиболее эффективным образом,
начнут дрейфовать в сторону меньшей
эффективности", $ глубокомысленно
пояснил министр неспособность сво$
его министерства и правительства ус$
корить экономическое развитие Рос$
сии.

Но не всё так плохо! По законам
чиновничьего жанра Орешкин завер$
шил доклад весьма бодрым заявлени$
ем: "К будущему глобальному кризису
Россия готова лучше, чем к ситуации
2008 года или к падению цен на нефть
в 2014 году… Но у России в этом плане
есть определённый запас. С точки зре$
ния цен на сырьевые товары, гораздо
более уязвима Саудовская Аравия.
Именно поэтому есть договорённости
по сдерживанию объёмов производ$
ства для долгосрочной балансировки
рынка. Поэтому здесь определённые
риски есть, но они носят ограничен$
ный характер из$за нашей большей го$
товности ко всем этим сценариям".

Вот порадовал так порадовал! Ока$
зывается, у нас, кроме рисков, есть ещё
и запас! Ну да, есть чуток, не всё пока
изничтожено. Хотя если внимательно
поизучать сайт самого минэкономраз$
вития, то можно наткнуться на удиви$
тельные факты. Так, по состоянию на
10.06.2019 года в стране насчитыва$
лось 6206133 субъекта малого, сред$
него и микропредпринимательства, то
есть, если по$простому, тех предприя$
тий, которые не называются "Газпром",
"Лукойл", "Роснефть" и т.п. И на таких
предприятиях трудились 15696576
человек. А годом ранее, 10.06.2018$
го, таких предприятий было больше $
6218617 и работников тоже больше $
15936510. А ФНС сообщила, что чис$
ло банкротств юрлиц в России за семь
лет выросло почти в семь раз.

Выходит, что экономический кри$
зис в нашей стране не грядёт, а про$
должается, о чём господин Орешкин
скромно предпочитает умалчивать. Ну
и напрасно. Его ведомство уже давно
пора переименовать в министерство
экономического кризиса. Что же каса$
ется пророчества "мирового кризиса",
то для таких грандиозных прогнозов
не нужны никакие министерства и ми$
нистры. О неизбежности периодичес$
ких кризисов при капитализме писали
ещё в прошлом веке классики марк$
сизма. Всё уже до вас сказано, госпо$
дин Орешкин. Так вы хотя бы на перво$
источник$то сошлитесь!

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Министерство
экономического

кризиса

Несмотря на реализа$
цию в стране и без того лю$
доедской "пенсионной ре$
формы", при выходе граж$
дан на заслуженный отдых
управления Пенсионного
фонда на местах не стесня$
ются нарушать законодательство о пен$
сионном обеспечении.

Так управлением Пенсионного
фонда в Рыбинске заявителям была
назначена страховая пенсия по старо$
сти без включения в страховой стаж
периода работы с 1991 по 1994 год
ввиду отсутствия документального
подтверждения осуществления трудо$
вой деятельности в Республике Узбе$
кистан. И это при том, что на момент
обращения за назначением пенсии за$
явители предоставили трудовые книж$
ки, содержащие сведения о работе, в
том числе, в спорный период. Трудо$

В Рыбинске нарушают права граждан
на пенсионное обеспечение

вые книжки не содержали
изменений и неточностей
в сведениях о работе.

По заявлению жителей
Рыбинской городской про$
куратурой проведена про$

верка о нарушении законодательства
о пенсионном обеспечении. В интере$
сах граждан предъявлено два исковых
заявления в защиту их пенсионных
прав, которые рассмотрены, удовлет$
ворены, на Пенсионный фонд возло$
жена обязанность включить спорные
периоды работы в страховой стаж и
произвести перерасчет размера пен$
сий с момента их назначения.

Не трудно представить, чем обер$
нется для населения переход с бумаж$
ных трудовых книжек на "электрон$
ные"!

Вадим БЕСЕДИН.
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15 июля в Ярославль приез-
жала министр здравоохранения
РФ Вероника Скворцова. Вмес-
те с губернатором области они
закладывали "капсулу времени"
на площадке строящегося ново-
го хирургического корпуса онко-
логической больницы.

Чтобы обратить внимание
министра на недоступность бес-
платной медицины и перебои с
получением льготных лекарств,
о чем писали многие федераль-
ные СМИ, гражданские активи-
сты вышли на одиночные пике-
ты.

Председатель фракции
КПРФ в муниципалитете Ярос-
лавля Евгения Овод встала воз-
ле площадки с плакатом "Опти-
мизация = захоронение медици-
ны". Вскоре неизвестный моло-
дой человек вырвал плакат и
убежал.

Когда к строящемуся объек-
ту подъехал кортеж министра,
помощник депутата Ярославс-
кой областной Думы Андрей
Сизов поднял плакат "Саитгаре-
ева в отставку!", но крепкие ре-
бята оттеснили его, закрыв рас-
тяжками с российской и регио-
нальной символикой, чтобы Ве-
роника Скворцова не увидела
критики в адрес чиновника де-
партамента здравоохранения.

Помощник депутата Ярослав-
ской областной Думы Татьяна
Шамина приехала на улицу Че-
хова с плакатом "Остановить
развал медицины в Ярославле".
Она знает, что Красноборский
ФАП Ярославского района вме-
сто 700 человек по нормативу,
обслуживает 6000! Мамы с боль-
ными детьми вынуждены ждать
приема по два с половиной часа.

На въезде на строительную
площадку Татьяна Евгеньевна
сразу почувствовала, что за ней
следят. И как только она развер-
нула свой плакат, к ней подбе-
жали трое неизвестных с рос-
сийским флагом и такого же
цвета растяжкой и стали ее бло-
кировать. Один из молодчиков
разорвал плакат и стал выкру-
чивать женщине руки. Стоявшие
рядом сотрудники полиции и
ГИБДД на это не реагировали.
Когда неизвестные исчезли,
Шаминой вызвали "скорую по-
мощь". Приехавшие медики ока-
зали пострадавшей, у которой
поднялось давление, а на пра-
вой руке стали проявляться си-
няки, первую помощь, сняли
ЭКГ.

После нападения все трое
участников одиночных пикетов
обратились в ОМВД России по
Ленинскому району с заявлени-
ями о нарушении статьи 31 Кон-
ституции России, закрепляющей
за гражданами право на пике-
тирование, а также установле-
нии и привлечении к ответствен-
ности нападавших. Татьяна Ша-
мина была направлена на про-
ведение судебно-медицинской
экспертизы, результаты которой
будут переданы в управление
СКР по Ярославской области.

Фотографии молодчиков с
российским флагом и растяжкой
пикетчики разместили в соци-
альных сетях. Гражданский ак-
тивист Александр Смирнов с
уверенностью заявил, что на
фото сотрудники Центра по про-
тиводействию экстремизму в
штатском. "Во время приезда
Путина 13 декабря 2018 года в
Волковский театр они уже ис-

В Ярославле неизвестные напали
на гражданских активистов

пользовали схожие методы во
время моего одиночного пикета
с плакатом "Путин, когда на пен-
сию?", - рассказал Смирнов. -
Тогда они в ряд встали передо
мной и загораживали плакат от
прохожих".

Министр уехала, так и не уз-
нав истинного положения дел в
здравоохранении региона. Ярос-
лавцы остались со своими про-
блемами, вызванными проводи-

Приехала министр Скворцова.

Евгения Овод

Андрей Сизов. Андрей Сизов и Евгения Овод в полиции.

мым слиянием больниц, сокра-
щением медицинских работни-
ков, перебоями в обеспечении
льготными лекарствами. Депута-
тов Ярославской областной
Думы, которые пытались пере-
дать Веронике Скворцовой обра-
щение, к ней не подпустили. А
гражданских активистов блоки-
ровали люди в штатском.

Вадим БЕСЕДИН.

«Неизвестные» уходят.

Кто узнает «неизвестных»?
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Мы связываем эту причину, $ зая$
вил замминистра, $ с экономикой,
прежде всего с уровнем доходов на$
ших семей, которые также за после$
дние годы если не падают, то рост в
принципе остановился. Здесь есть чет$
кая связь, мы видим по показателям
бедности: в числе бедных домохо$
зяйств $ 79% домохозяйства с деть$
ми…"

В общем, ничего удивительного и
нового: всем и всегда было известно,
что такое лишний рот. С каждым но$
вым иждивенцем доходы работающих
членов семьи уменьшаются. Да, вып$
лачивается так называемый материнс$
кий капитал, начиная со второго ре$
бенка. Но проблемы бедности эта сум$
ма не решает, да и тратить ее разреша$
ется не на все подряд. То есть государ$
ственная поддержка семьи недостаточ$
на.

Поддержка государства $ это не
только пособия на детей. Это и нали$
чие по всей стране достаточного ко$
личества рабочих мест, обеспеченных
полноценной зарплатой. Это и усло$
вия, когда членам семьи не приходит$
ся жить за счет отхожих промыслов
или, как сейчас это называется, рабо$
тать вахтовым методом. Это и высо$
кие пенсии, позволяющие пожилым
людям жить за свой счет и помогать
детям и внукам.

Но если на отсутствие или недо$
статочность государственной поддер$
жки общественным организациям сто$
ит смотреть как на свершившийся факт,
а организациям посоветовать как$ни$
будь самим разбираться в сложивших$
ся условиях, то политика государства
в отношении семьи, медицины, обра$
зования многими вполне справедливо
квалифицируется как "преступная".

В стране с начала 2000$х годов мало
что изменилось в плане социальной
структуры. Округляя, примерно 20%
всего населения составляют элита и
средний класс, 70% живут ниже сред$
него, 10% находятся за чертой бедно$
сти. Из России за последние несколь$
ко лет уже уехало более 2 миллионов
квалифицированных специалистов. А
это превышает потери за период Граж$
данской войны.

Разочарование граждан России в
политике государства $ налицо, как и
утрата политиками народного доверия.
Нет ничего удивительного, что при
отсутствии веры в будущее, при невоз$
можности содержать потомство не
впроголодь и обеспечивать ему нор$
мальное развитие, желание создавать
семьи у кого$то угасает.

Не будем забывать, что мы живем в
эпоху так называемого глобализма,
что, по сути, означает власть в мире
финансового капитала. Роль мирово$
го финансового капитала возросла
после отмены в 1970$е гг. Бреттон$
Вудской системы, когда была упразд$
нена привязка доллара к золоту и ут$
верждены плавающие валютные кур$
сы. Формально доллар переставал
быть главным платежным средством,
но фактически привязка к доллару, как
рудимент Бреттон$Вудской системы,
сохранилась до сих пор. США и стали
центром мировой политики глобализ$
ма и главным экспортером капитала.
Суть глобализма в том, что использо$
вать капитал с максимальной выгодой
можно только при открытых границах.
Деньги должны поступать туда, где они
могут работать наилучшим образом.
Диктатура финансового капитала обя$
зывает поддерживать в странах, жду$
щих инвестиций, низкий уровень инф$
ляции и невысокие налоги на доходы
от инвестиций, сокращение соци$
альных расходов и максимальную при$
ватизацию.

Несмотря на то, что кому$то по сей
день понятия "капитализм" и "социа$
лизм" кажутся анахронизмом, именно
расхождение между двумя системами
и определяет современную реальность.
Смысл и цель экономики социализма

$ развитие социальной сферы, капита$
лизма $ снижение затрат на производ$
ство. Именно поэтому транснацио$
нальные корпорации размещают свое
производство там, где дешевая рабо$
чая сила, низкие налоги и затраты на
социальные нужды. Власти, много рас$
суждающие об инвестициях, не станут
особенно заботиться о высоком уров$
не жизни в своей стране, поскольку это
сделает страну малопривлекательной
для инвестиционного капитала. Мож$
но возразить, что инвестиции дают ра$
бочие места, помогают воплотить в
жизнь новые проекты. Но в то же вре$
мя инвестиции приводят к разбалан$
сировке финансовой системы и к рос$
ту зависимости от экспортеров денег.
И нелепо рассуждать о суверенитете
при отказе контролировать вывоз ка$
питала. Цель глобализма $ это рынок
без государства, это уничтожение силь$
ных национальных государств, это, в
конце концов, создание человека но$
вого типа.

При этом атака на крупные госу$
дарства и поддержка этносепаратизма

вовсе не противоречат друг дру$
гу. Просто правительства малых
государств более управляемы и
более сговорчивы. Яркий пример
тому $ постсоветское и постю$
гославское пространства. Когда
украинцев учили кричать "Цэ
Еуропа", то смысл этой кричал$
ки сводился именно к отрицанию
своей национальной идентично$
сти. Национальные государства
создают помехи транснацио$
нальным спекуляциям. Финансо$
вый капитал заинтересован, во$
первых, в превращении произ$
водственных национальных эко$
номик в транснациональные спе$
кулятивно$перераспределитель$
ные, а во$вторых, в манипуляции
народами и внушении массам
идеи о необходимости разгосу$
дарствления. Именно с этой це$
лью повсеместно, включая бла$
гополучные страны, осуществля$
ется намеренная деградация образо$
вания, а с помощью деятелей культуры
и искусства внедряется новое мировоз$
зрение, основанное на разрушении
традиционных связей и отказе от свя$
тынь. Традиционная семья как "ячейка
общества" и основа государства тоже
стала помехой в новом глобальном
мире.

Когда 9 Мая в России поднимают$
ся крики о "победобесии", то исходят
они не столько от русофобов, сколько
от глобалистов, то есть от людей, об$
рубивших связи с местными традици$
ями, ценностями и святынями. В ка$
ком$то смысле и они, конечно, русо$
фобы, но лишь как ненавистники серь$
езного отношения к традиции как та$
ковой и к почитанию сакрального. Ког$
да современные российские литерато$
ры или кинематографисты клевещут на
страну и народ, это, возможно, не по$
тому, что они искренне Россию нена$
видят.

Просто для того, чтобы считаться
сегодня элитой в международном мас$
штабе, чтобы иметь доступ к широкой
аудитории и премиальным фондам,
нужно обозначить свое независимое
положение по отношению к нацио$
нальным интересам. Быть элитой се$
годня $ это значит не быть связанным с
национальным началом. Современная
элита должна служить не народу и не
национальному государству, а транс$
национальному капиталу $ фактичес$
кому хозяину мира. Элите предписы$
вается подавать пример, способство$
вать появлению и распространению
нового мировоззрения, нового образа
жизни и нового отношения к традици$

ям и святыням. Такая элита словно бы
говорит народам: "Забудьте всё, что
было. Пришло другое время. Учитесь
жить по$новому. А все, чему учили преж$
де, $ ложь".

Кстати, не далее как 20 июня заме$
ститель министра обороны Андрей
Картаполов на заседании круглого сто$
ла в Думе заявил буквально следую$
щее: "Нашими партнерами во главе с
США организуется поддержка нетра$
диционных религиозных структур, "не$
зависимых" изданий и медиаресурсов,
а также недальновидных или откровен$
но враждебно настроенных политичес$
ких деятелей, популярных медийных
личностей и представителей культуры
и искусства. При этом основные уси$
лия направляются на разрушение ци$
вилизационной государственной, иде$
ологической, культурной, религиозной
и тому подобной идентичности". Если
уж в Министерстве обороны озаботи$
лись разрушением идентичности, то
дело, надо полагать, приобрело харак$
тер устойчивой угрозы.

Несмотря на то, что Россия откры$
ла границы для финансовых операций,
привечает инвестиции и не преследу$
ет вывоз капитала, национальная и
прочая идентичность сохраняет по$
требность у значительной части граж$
дан страны в сильном государстве,
национальных традициях, культуре и

святынях. Именно эта потребность и
должна быть уничтожена с помощью
"медийных личностей и представите$
лей культуры и искусства".

***
И нельзя отрицать, что попытки со$

здать нового человека удались. Совре$
менный человек в значительной своей
массе уже превратился в глобального
кочевника, настроенного не на сози$
дание, не на преображение среды оби$
тания, а на поиски другой, уже гото$
вой и более подходящей среды. Так,
азиатские кочевники, перемещающие$
ся по степи с отарами или табунами,
не озабочены посевом или выращива$
нием свежей травы для скота. Доста$
точно просто сняться с насиженного
места и отправиться на поиски еще не
вытоптанных или не выжженных солн$
цем пастбищ, чтобы осесть и там до
поры.

Глобальные кочевники $ это люди,
оторвавшиеся от своей традиционной
среды и культуры, расценивающие эту
традицию как отсталость или архаику,
ненужную и непригодную. Но возмож$
ность скитаться по миру и разрыв с
оседлыми традициями неизбежно дик$
тует новое мировоззрение, меняет пси$
хику и восприятие, освобождает от
культурных табу, от необходимости
почитать общие когда$то ценности и
чтить святыни.

Отметим и то, что моногамная се$
мья $ такая же традиционная, класси$
ческая ценность, как и множество дру$
гих ценностей, это особенность осед$
лой жизни и вполне определенной,
сложившейся культурной среды. Кста$

ти, когда мы ахаем по поводу утечки
мозгов и вообще по поводу уехавших
из страны сограждан, мы опять же за$
бываем: глобализированный мир уст$
роен таким образом, что одни страны
экспортируют рабочую силу, привле$
кая при этом инвестиции для созда$
ния капиталоемкого производства, а
другие страны, напротив, экспортиру$
ют капиталоемкие товары и предос$
тавляют кредиты.

Человеку кажется, что это он сам,
пересмотрев свое отношение к жизни,
выбрал современный путь, наиболее
приемлемый в современном мире. Че$
ловек просто стал экспортируемым
товаром, кочевником, поддавшимся
влиянию глобализаторов и включив$
шимся в схему, предложенную финан$
совыми спекулянтами. Для этого но$
вого племени или нового класса не
существует ценностных центров или
критериев соответствия. Рано или по$
здно, но такие люди начинают воспри$
нимать мир в отрыве от каких бы то ни
было корней или истоков, от любой
первичной реальности. Ценность об$
ретают успех и комфорт или удобство
жизни. Но в такой системе ценностей
семья отходит на второй план. И зача$
стую у посвятившего себя зарабатыва$
нию денег или карьере ради "идеала
соответствия" человека просто не ос$
тается ни сил, ни желания для созда$

ния семьи и пестования потомства.
***
Недавно в интернете попалась ин$

тересная заметка. Учительница из про$
винции с горечью пишет о своих уче$
никах $ обычных российских подрост$
ках. С горечью, потому что, со слов
учительницы, эти дети не любят свою
страну. И патриотическое воспитание,
внедренное сегодня в школу, не в со$
стоянии ничего исправить. Програм$
ма патриотизма неспособна вызвать
этот самый патриотизм. Да, дети слы$
шали об истории, о Великой Отече$
ственной войне и даже гордятся пред$
ками. Но они уверены, что по оконча$
нии школы нужно уехать из страны,
потому что здесь, как им кажется, они
не смогут себя реализовать, найти хо$
рошую работу и, в конце концов, до$
жить до пенсии.

Что интересного в этом рассказе?
Во$первых, детям почему$то кажется,
что, уехав, они непременно найдут
хорошую работу и смогут себя реали$
зовать. Хотя никаких даже намеков на
гарантии чего$то подобного нигде в
мире не существует. Во$вторых, дети
считают, что в России до 65 лет они
дожить не смогут, а в любой другой
стране $ без вопросов. Ну, допустим,
дети наслушались взрослых разгово$
ров о пенсионной реформе и, не впол$
не понимая, что к чему, повторяют за
взрослыми. Но самое интересное $ это
в$третьих: детские разговоры и суж$
дения выдают совершенно других лю$
дей. Других по отношению к ушедшим
поколениям, к преобразователям и
первооткрывателям. По отношению к

тем детям, кто мечтал быть космонав$
том или ученым, а не "кушать вкусные
продукты" и путешествовать, кто во$
обще умел мечтать. То есть подраста$
ют люди, чуждые созиданию, освое$
нию и покорению мира, кочевники, уже
оторванные от родной традиции и
культуры и нацеленные на поиски бо$
гатого пастбища. Никто из них не ска$
зал, что хотел бы изменить существу$
ющий порядок, перестроить государ$
ство и преобразовать мир. Но при этом
они уже понимают, что для качествен$
ного потребления "в этой стране" не
созданы подходящие условия. Поэто$
му нужно сниматься с места и ехать
туда, где эти условия существуют.

Мы не можем в точности утверж$
дать, частный ли это случай, описан$
ный учительницей, или подобные на$
строения широко распространились
среди российских подростков. Но в
любом случае можно говорить о том,
что глобализаторы свое дело делают.
И новый человек в России сформиро$
вался. И этот новый человек $ не выра$
зитель интересов народа, не хранитель
или создатель культуры, не просвети$
тель и не устроитель лучшего будуще$
го. Это $ глобальный кочевник и по$
требитель.

То, что в нашей стране поселилась
бедность, а реформы, начиная с 1991
года, грабят и разоряют народ и госу$

дарство, это результат политики гло$
бализаторов. Потому что власть в
России не действует в национальных
интересах, а выполняет посредничес$
кую функцию между собственным на$
родом и транснациональным капита$
лом, поддерживая условия, выгодные

для инвестиций. И наша страна бу$
дет иметь тот облик, который ей
навяжут хозяева мира. Мы не вхо$
дим в "золотой миллиард", нам от$
ведена роль ресурсной базы. По$
этому, оставаясь внутри этой сис$
темы, мы обречены быть постав$
щиками природных и человеческих
ресурсов, импортируя капитал и
капиталоемкое производство. Бед$
ность тоже никуда не исчезнет,
потому что она часть существую$
щего порядка. И человек, чье со$
знание зависит от бытия, никогда
не станет другим.

Поэтому государственная под$
держка $ это, конечно, хорошо, но
в изменившемся мире семья пре$
вращается в архаику, в отжившую
плоть общества, в надоевшую и ус$
таревающую традицию. А стало
быть, кризис семьи только начи$
нается.

Кризис семьи проявляется в са$
мых острых формах и колоссальных
масштабах. Каждый день нас оглушает
мрачной статистикой распада семей,
жестокостью отношений, трагедией
детей, миграционными катаклизмами.

Вот некоторые вопросы, вытекаю$
щие из статьи.

Каким должно быть участие госу$
дарства? Какие долгосрочные програм$
мы может оно предложить ради эф$
фективной поддержки традиционных
ценностей, традиционного общества и
в первую очередь семьи как основы
государства. Может ли вообще госу$
дарство в современном мире перело$
мить глобализаторское влияние или
противостоять ему без риска для стра$
ны оказаться в культурной и экономи$
ческой изоляции?

Что можно считать более важным
для преодоления кризиса семьи: ма$
териальную поддержку (программы
льгот, выплат и пособий) или культур$
ную политику, воспитание подраста$
ющего поколения в русских культур$
ных традициях, без навязывания куль$
та успеха и, следовательно, комплекса
неполноценности, а также агрессивно$
сти и "молчаливого отчаяния"?

В условиях современного глоба$
лизма, когда человечество разделилось
на "золотой миллиард", на избранное
меньшинство и "туземное" большин$
ство, должна ли Россия стремиться
войти в круг избранных или, приняв
сторону угнетенных, возглавить дви$
жение за обновление истории, за по$
строение новой и справедливой моде$
ли глобального мира?

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.

Не секрет, что христианский мир переживает демографический
кризис, и шире � кризис института семьи. На сессии "Демография как
фактор глобальной политики: современные тенденции" во время
Петербургского международного экономического форума первый
замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко при�
знал, что падение рождаемости в России связано с бедностью.

Сознание и бытие
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Нет никаких сомнений в том, что
Бузину убили украинские национали$
сты. Он входил в тройку их самых глав$
ных идеологических ненавистников.
Они преследовали его и не давали по$
коя всегда.  Я даже познакомился с ним
в 2000 году  в больнице киевской ско$
рой помощи, куда он попал с сотрясе$
нием мозга.

Еще до выхода его самого знаме$
нитого бестселлера "Вурдалак Тарас
Шевченко" украинский Союз писате$
лей подал на него в суд за его литера$
турные "издевательства" над Кобзарем
и другими литературными деятелями
украинства. Во время одного из судов
свидомиты устроили шумный пикет.
Когда Бузина вышел из здания после
очередного заседания, они окружили
его. Какой$то боксер сильно начал бить
его по голове. В ре$
зультате, больница
скорой помощи.

Бузина публико$
вал свои разоблачи$
тельные опусы о клас$
сиках украинской
культуры $ Лесе Укра$
инке, Иване Франко,
Ольге Кобылянской,
Марко Вовчке $ в по$
пулярной в 90$е годы
газете "Киевские ве$
домости".

Позже, о "вурда$
лаке Шевченко", заме$
нившем на Украине
Ленина, он писал, как
об алкоголике, о не$
ряшливом товарище,
от которого вечно не$
сло водкой и луком,
любителе проститу$
ток, жмоте, отбирав$
шем у своих невест ранее сделанные
им подарки, и человеке крайне небла$
годарном, которого Николай I сослал
в ссылку не за мифическую борьбу с
самодержавием и крепостничеством, а
за оскорбление своей жены$императ$
рицы, способствовавшей  выкупу Коб$
заря на волю.

Все "литературные" суды у Союза
писателей Украины Бузина выиграл.

Да, Бузина не любил Шевченко. Он
считал его плебеем и своим антипо$
дом.

Интересно, что при этом Бузина
вырос в украиноязычной семье. Обыч$
но в подобного рода семьях питали
уважение к Кобзарю, как к  родона$
чальнику украинства.

Родители Бузины были из Сумс$
кой области. Дома говорили по$укра$
ински. Отец $ украинский филолог,
служил в КГБ. Его специализацией в
Комитете была борьба с "украинским
буржуазным национализмом". В 70$х
годах он даже побывал по службе в
Канаде, где на тот момент была самая
крупная украинская (галичанская) ди$
аспора.

Бузина до 16 лет был украинофи$
лом.  Однако знакомство с Булгако$
вым, с его бессмертной "Белой гвар$
дией" произвело в нем глубокий пере$
ворот. Он стал имперцем, принимая
культурное и при этом высмеивая по$
литическое украинство.

Не отрекся он и от своего родного
украинского языка, хотя говорил на нем
только с мамой и иногда с нациками
на телепередачах. Все его книги напи$
саны по$русски. Вместо этнонима "ук$
раинец" предпочитал определять себя,
как малоросса. Одна из его книг так и
называется $ "Воскрешение Малорос$
сии". Он писал, что эта земля и ее на$
род стали счастливыми только войдя в
состав Российской империи, когда ужа$
сы польско$католического террора и
постоянных набегов крымских татар

закончились. Российская империя дала
самое главное, в чем тогда нуждались
малороссы, $ мир и защиту. Бузина все
время подчеркивал, что именно в это
время малороссы получили возмож$
ность делать блистательные  военные
и статские  карьеры.

Он был зачарован Российской им$
перией. Страшно гордился тем, что его
казацкие предки служили в Ахтырском
гусарском полку.

Не меньше гордился он и своими
дедами$фронтовиками.

Где$то за несколько месяцев до
Евромайдана он хотел написать про$
должение книги "Как придумали Укра$
ину" $ "Секретная история Украины", о
деятельности таких одиозных деяте$
лей украинского нацизма, как Конова$
лец, Бандера и Шухевич.

Бузина никогда не курил и практи$
чески не пил. Он мог налить себе ма$
ленький стаканчик пива и целый вечер
цедить его во время разговора с друзь$
ями. Любил моржевать. Ходил на Днепр
зимой и окунался с головой в ледяную
прорубь. Качался и бегал. Был аккура$
тистом и трудоголиком. Любил нето$

ропливо ходить пешком. Машину не
водил и не хотел водить. За рулем все$
гда была его жена Наташа. Не сразу
научился печатать на компьютере, по$
этому первые книги печатала супруга
под его диктовку.

Бузина был холериком. Мог накри$
чать, броситься в драку. Один раз на
киевском радио даже поссорился с
Александром Прохановым из$за Афга$
нистана и покинул студию.

Уезжать из Киева не хотел катего$
рически, хотя друзья постоянно угова$
ривали. Он всегда ходил по городу с
газовым баллончиком на случай, если
украинские националисты полезут в
драку.

Из$за пребывания в Киеве не мог
публично поддержать ополчение и
Новороссию. Однако в открытую про$

тестовал против
войны на Донбас$
се, жёстко крити$
ковал  Порошенко
и Яценюка, никог$
да не отказывался
выступать на рос$
сийских ток$шоу.

В своё время
многие украинцы
вступили в ополче$
ние Новороссии
только благодаря
его прозе.

Его похорони$
ли в Киеве.  С утра
прощались с ним в
его дворе. Во вре$
мя прощания яви$
лись правосеки в
масках и стали
выкрикивать: "Сла$
ва Украине!". Люди
в ответ им хором

ответили: "Фашизм не пройдет!". От$
певали в Лавре, в одной из ее церквей.
Пришло столько народу, что людям
пришлось стоять на улице.

Олесь, ты погиб на боевом посту
от вражеской пули.

Верь нам, твой родной  Киев будет
освобожден! Фашизм не пройдёт!

Александр ЧАЛЕНКО.

От редакции. С «Советской
Ярославией» сотрудничает жур�
налист, который работал в газете
"Киевские ведомости" в пору,
когда в эту газету приняли на ра�
боту тогда еще только начинаю�
щего журналиста О. Бузину. Стар�
ший товарищ поддерживал Оле�
ся в его творческих начинаниях и
свидетельствует: то, что написал
об Олесе автор этой статьи � прав�
да. Сам, теперь уже ярославец,
журналист покинул Киев после
того как был уволен из вуза,за то,
что, помимо работы в газете, чи�
тал лекции в вузе на русском язы�
ке, но главное � из�за разгула  на
Украине дикого национализма.

Олесь Бузина был кумиром Русской Украины

Вскоре Олесю БУЗИНЕ  исполнилось бы пятьдесят лет...

Волейболисты сборной России завоевали
золотые медали Лиги наций, победив в

финальном матче "Финала шести"
команду США

Встреча, прошедшая в воскресенье в Чикаго, завершилась со счетом 3$1 (25:23,
20:25, 25:21, 25:20) в пользу российской команды. В составе победителей са$
мым результативным был Дмитрий Волков, набравший 17 очков. 14 баллов на
свой счет записал Егор Клюка, а Иван Яковлев принес команде 12 очков. У амери$
канцев лучшим с 20 очками был Тэйлор Сэндер.

Сборная России стала чемпионом Лиги наций второй сезон подряд.
Бронзовыми призерами в нынешнем сезоне стали волейболисты сборной

Польши, победившие в матче за третье место команду Бразилии со счетом 3$0
(25:17, 25:23, 25:21).

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо: "Я думаю, что мы были
усердны, потому что знали, что у США $ отличная команда. Мы хотели сыграть
длинный матч, потому что они до этого сыграли пять сетов. Рассчитывали, что их
подачи и передачи не будут такими эффективными. Мы начали игру не лучшим
образом, но затем смогли набрать очки, когда мы действительно нуждались в
них. Это была командная работа $ верить и доверять друг другу. Мы играли как
команда. Я думаю, что мы не ожидали выиграть, когда начали турнир. Мы сосре$
доточились на том, чтобы становиться лучше с каждым днем".

Волейболист Дмитрий Волков: "Это фантастика, потому что мы очень гор$
димся. Мы потеряли многих топовых игроков, поэтому не ожидали победы. Мы
очень счастливы. С новым тренером у нас появилась новая команда, и мы очень
хорошо играли в Лиге наций".

В символическую сборную волейбольной Лиги наций вошли три россияни$
на: доигровщик Дмитрий Волков, блокирующий Иван Яковлев  и подающий Егор
Клюка. Также назван самый ценный игрок турнира. Им стал волейболист сбор$
ной США Мэттью Андерсон, выступающий за казанский "Зенит".

С прицелом на Олимпиаду
В Будапеште стартует чемпионат мира по фехтованию
В понедельник в Будапеште стартовал чемпионат мира по фехтованию, ко$

торый станет важной частью отбора на Олимпийские игры $ 2020.
Медали мирового первенства, которое продлится в столице Венгрии до 23

июля, серьезно повышают шансы на прямое попадание на Игры в Токио. Также в
олимпийской гонке учитываются результаты чемпионата Европы, который про$
шел в июне в немецком Дюссельдорфе, и положение спортсменов в мировом
рейтинге по итогам серии Гран$при. На европейском чемпионате россияне заво$
евали 9 медалей (4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые) и заняли первое место
в общекомандном зачете.

Для того, чтобы повысить шансы на получение олимпийской лицензии, рос$
сийским мужским командам по сабле и рапире необходимо выступить в Буда$
пеште успешнее, чем в Дюссельдорфе.

Будапешт примет второй чемпионат мира за семь лет. В 2013 году россияне
успешно выступили в столице Венгрии $ завоевали 11 медалей и уверенно заня$
ли первое место в общекомандном зачете.

Год назад после успешного выступления на чемпионате Европы в сербском
Нови$Саде российские фехтовальщики провалились на мировом первенстве в
китайском Уси $ всего 1 золотая медаль (также 2 серебряные и 4 бронзовые) и
пятое место в общекомандном зачете.

Тогда главный тренер сборной Ильгар Мамедов сетовал на недочеты в подго$
товке к турниру. В этот раз подобных проблем быть не должно $ долгой адапта$
ции к Будапешту не требуется, а подготовку к турниру разбили на два этапа $
сначала шпажисты, саблисты и рапиристы провели отдельные короткие сборы в
Болгарии, Подмосковье и Сочи, соответственно, а с начала июля готовились к
чемпионату все вместе в Новогорске.

Водное поло на футбольном поле
Главный тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофа$

стов поделился эмоциями от нахождения на чемпионате мира по водным видам
спорта в корейском Кванджу.

Cтартовый матч группового этапа между Россией и Канадой завершился в
пользу россиянок 18:10. Матчи турнира проходят в открытом бассейне, чаша
которого установлена на футбольном поле.

$ Играть в водное поло на футбольном поле $ круто. Я уже так играл раньше
в Вене, очень классная атмосфера, правда, было жарко. В воде еще тут не был,
может быть, попытаюсь сделать это в понедельник. Здесь приятно играть $ само
ощущение приятное от нахождения на воде. Жарковато, конечно, было в матче с
Канадой, но в вечерней сессии, я думаю, будут приятные условия для игры.

$ Размещение у нас лучше здесь, чем было на Олимпиаде в Рио, но, к сожале$
нию, нет телевизора, и нет возможности его получить, а он нужен для работы.
Питание здесь достаточно качественное, транспорт, все остальное $ все нор$
мально, $ сказал Белофастов.

Свой следующий матч россиянки проведут 16 июля против созданной месяц
назад сборной Кореи, уступившей в первой в своей истории игре команде Венг$
рии со счетом 0:64.

«Верить и доверять друг другу»

Чего только не придумает
антинародная власть! Отмени$
ла пенсионные удостоверения,
СНИЛС, а теперь подбирается
к паспортам.

Бумажные паспорта пере$
станут выдавать в России уже в
2022 году, сообщил вице$пре$
мьер Максим Акимов в ходе со$
вещания правительства, $ пишет
"Коммерсантъ". $ Выдачу элек$
тронных паспортов начнут с
июля 2020 года, а пилотным го$
родом станет Москва.

На совещании премьер$ми$
нистр Дмитрий Медведев рас$
сказал, что окончательный переход на
документ электронного образца состо$
ится в 2023 году $ почти на два года
раньше запланированного срока.

"Разумеется, никто сейчас не гово$
рит о том, чтобы прямо немедленно,
прямо сейчас заменить бумажные пас$
порта непривычным документом. Обыч$

Скоро будем жить без бумажных паспортов
ный паспорт, естественно,
будет действовать, и мы
планируем постепенно пе$
реходить к тому новшеству,
о котором я сейчас говорю",
$ отметил господин Медве$
дев.

На снимке образец элек$
тронного удостоверения
личности гражданина РФ.

От редакции. А что
будет делать правитель$
ство, что будут делать граж$
дане, если по какой$то при$
чине $ природного катаклиз$
ма или, не дай Бог, войны с

кем$либо $ «гавкнется» вся электрон$
ная система? Непонятно!

Об этом господа Акимов и Медве$
дев $ ни гу$гу. А люди хотят знать.

Дорогие друзья!
5 августа 2019 года, при поддержке депутата

Ярославской областной Думы, фракция
КПРФ, Филиппова Алексея Станиславовича,

ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ
"Забота о старшем поколении".

 В ходе этой акции мы предлагаем лицам
пожилого возраста измерить уровень сахара
в крови, артериальное давление и получить

консультацию врача � терапевта и флеболога
� абсолютно бесплатно.

 Акция будет проходить на базе медицинского центра
 "Я здоров!" по адресу: г.Ярославль, ул. Володарского,

52/55 c 9.00 до 17.00
Телефон: 8�915�970�39�57.

С заботой о старшем поколении

Алексей
ФИЛИППОВ

С заботой о старшем поколении


