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Уважаемые соотечественники!
Обращаемся к вам в связи со своей

инициативой об отставке действующе�
го правительства России. Хотя нынеш�
ний кабинет министров сформирован
президентом В.В. Путиным в мае 2012
года, он продолжает политику, прово�
димую уже более десяти лет. Глава пра�
вительства Д.А. Медведев ранее являл�
ся первым заместителем председателя
правительства и четыре года — прези�

дентом Российской Федерации. Сле�
довательно, он и его кабинет мини�
стров в полной мере несут ответствен�
ность за проводимый социально�эко�
номический курс и его результаты.

Считаем, что правительство при�
вело страну на грань тяжёлого систем�
ного кризиса. Его политика стреми�
тельно ухудшает положение трудя�
щихся, ветеранов и молодёжи.

(Окончание на стр. 3)

Десять причин
отставки

правительства
Обращение депутатов Государственной  Думы,

выступивших с предложением о недоверии
правительству Российской Федерации

«На данный момент собрана уже
101 подпись, то есть уже заметно
больше, чем требуется. Это гово�
рит об искреннем желании многих
депутатов поддержать эту назрев�
шую инициативу, а на следующей
неделе руководство партии обна�
родует дальнейшую тактику и стра�
тегию», � сказал И.И. Мельников
журналистам.

Он также отметил, что фракция
относится «к этой процедуре очень
серьезно, мы определим наиболее
эффективные пути достижения по�
ставленной и объявленной цели».

В случае, если коммунисты внесут
инициативу в нижнюю палату парла�
мента, Государственная Дума должна
будет в течение недели собраться на
внеочередное заседание. Весенняя
сессия закончилась без участия КПРФ,
поскольку еще на предпоследнем за�
седании Госдумы фракция покинула
зал в связи с принятием в первом чте�
нии законопроекта о реформе РАН.

В пятницу, 5 июля, законопроект
был принят во втором чтении.

Для инициирования процедуры
недоверия правительству надо пред�
ставить в Совет Думы мотивирован�
ное заключение, список депутатов,
высказавшихся в поддержку отставки
кабинета, а также проект постанов�
ления Госдумы о недоверии прави�
тельству.

В КПРФ отмечали, что инициати�
ва о недоверии правительству связана
не только с данным законопроектом.

«В этом мотивированном заклю�
чении будет обозначен более ши�
рокий круг вопросов, связанных с
деятельностью правительства в
экономической и социальной сфе�

И.И. Мельников:  «На данный момент собрана
уже 101 подпись за отставку правительства»

Первый зампред ЦК
КПРФ Иван Мельников со�
общил, что собрана уже
101 подпись депутатов Го�
сударственной Думы за от�
ставку правительства.

Впервые я обнаружил, что с пенсией
творится что�то неладное, в 2004 году.
По закону 113�ФЗ от 27.07.1997 г. раз�
мер пенсии определялся простым ум�
ножением средней начисленной опла�
ты труда в РФ на ИКП (индивидуаль�
ный коэффициент пенсионера). Но на
практике этого не было. Я многократ�
но обращался к обоим президентам
страны. Но до 2012 года получал от�
писки из Министерства труда и соци�
альной защиты Российской Федера�
ции. Наконец, в конце 2012 года в оче�
редном ответе заместителя директо�
ра Департамента развития социально�
го страхования и государственного
обеспечения С.В. Комаровой, мне
разъяснили, что при подсчете сред�
немесячной заработной платы в стра�
не был взят метод, в соответствии с
которым средняя зарплата для пенси�
онного обеспечения рассчитывается на
основе данных о фактически посту�
пивших страховых пенсионных взно�
сах в Пенсионный фонд Российской
Федерации.

Таким образом, в расчет прини�
малась не начисленная зарплата, а
та, с которой были произведены
удержания в Пенсионный фонд.

Оказалось, что еще в 1991 году го�
сударство переложило вопрос о пен�
сионном обеспечении граждан РФ на
предпринимателей, обязав их перечис�
лять страховые взносы в Пенсионный
фонд страны из фактически выплачен�
ной зарплаты. Соответствующее поста�
новление №2122�1 от 27 декабря 1991
года подписал Председатель Верхов�
ного Совета РФ Р.И. Хасбулатов,
а 4 апреля 2000 года министр труда и
социального развития Российской Фе�
дерации С. Калашников подписал по�
становление №27 о порядке расчета
средней оплаты труда за квартал для
исчисления размера пенсий в связи с
ростом заработной платы в стране.

Руководствуясь этими постановле�
ниями и с учетом фактических пере�
числений страховых взносов в Пенси�
онный фонд РФ, 11 октября 2001 года
постановлением №720 председатель

Как власть обманула пенсионеров
правительства РФ М. Касьянов утвер�
дил среднемесячную заработную пла�
ту в РФ для исчисления и индексации
размера пенсии с 1 ноября 2001 года
в размере 1671 рубль, при фактичес�
кой номинальной начисленной зарп�
лате в РФ в конце 2001 года 3240,4
рубля. То есть вместо того, чтобы зас�
тавить ПФР обеспечить выполнение в
полной мере постановления №2122�1
от 27 декабря 1991 года,  М. Касьянов
санкционировал снижение возможно�
го размера пенсии в два раза.

Некоторое время тому назад ре�
зидент РФ В.В. Путин поручил прави�
тельству РФ разработать положение
об исчислении размера пенсии с 1.01.
2015 г., оставив без изменения поря�
док исчисления размера пенсии для
нынешних пенсионеров. Не пора ли
В.В. Путину прекратить разговоры об
обеспечении справедливого роста
пенсий, а заставить всех работодате�
лей обеспечить 100 процентов пере�
числения взносов в ПФР.

Виктор ДИЕВ, г. Рыбинск.

рах, в области пенсионной рефор�
мы», � сообщил первый зам. руко�
водителя фракции КПРФ Сергей
Решульский.

Он добавил, что депутаты�комму�

нисты намерены напомнить о той кри�
тике, которую высказал президент
РФ в адрес исполнительной власти
«в связи с неисполнением указов гла�
вы государства». KPRF.ru

Конференция ЯРО КПРФ приняла
решение участвовать в намеченных вы�
борах, выдвинуть своих кандидатов, как
по одномандатным округам, так и по
единому партийному списку, состоя�
щему из общей и территориальных ча�
стей. Список КПРФ на выборах депута�
тов областной Думы возглавит первый
секретарь обкома КПРФ Александр Во�
робьев. Выдвижение и утверждение
кандидатов от КПРФ  проведено в со�
ответствии с требованиями закона
Ярославской области о выборах орга�
нов государственной власти и местно�
го самоуправления.

Делегаты конференции выразили
уверенность, что избиратели Ярослав�
ской области уже хорошо разобрались,
кто с народом и за народ, а кто жулик и
вор. На ничего не обещающие и ничего
не значащие слоганы на билбордах кан�
дидатов от буржуазии уже не поведут�
ся. Потому ярославские коммунисты
призывают всех сограждан
обязательно прийти на вы�
боры 8 сентября, чтобы по�
ложить конец беспределу
нечестных людей во власти,
коррупции, чтобы защитить
свое право на достойную
жизнь без потрясений –
право на жильё, работу, бес�
платное образование для
детей, бесплатное медицин�
ское обслуживание, достой�
ное пенсионное обеспече�

Ярославцы вернут себе
право на достойную жизнь

13 июля 2013 года состоялась внеочередная конференция Ярос�
лавского регионального отделения КПРФ. В ней приняли участие де�
легаты от всех местных отделений партии. Конференция была откры�
той, помимо делегатов на ней присутствовали члены обкома партии и
представители Избирательной комиссии Ярославской области, по�
скольку делегаты рассматривали вопросы участия КПРФ в выборах
депутатов Ярославской областной Думы 6�го созыва.

ние. Все это уже было в советские годы,
и вернется к нашим людям, когда у вла�
сти будут не отщепенцы�прозападники,
не жулики и воры, а  честные люди �
патриоты�коммунисты.

Также конференция утвердила эм�
блему КПРФ на выборах, ею стала всем
известная эмблема партии, делегаты
избрали уполномоченных представи�
телей избирательного объединения,
полномочных представителей по фи�
нансовым вопросам.

Дополнительно к повестке дня, по
предложению обкома, делегаты конфе�
ренции приняли резолюцию «Руки
прочь от Российской академии наук» �
как ответ ярославских коммунистов на
попытку Правительства РФ разрушить
РАН, лишить страну научного потен�
циала, а значит и возможности модер�
низации.                              Наш корр.

На снимках: делегаты конференции –
поколения коммунистов; руки прочь от РАН.По решению ЦК КПРФ 25 – 27 июля 2013 года по всей стране пройдет акция «За отставку правитель�

ства». В Ярославле и городах области митинги и пикеты пройдут по районам. Ответственные за прове�
дение акции – первые секретари районных комитетов КПРФ. Бюро ОК КПРФ.

За отставку правительства Путина!Медведева

Рыбинцы у общественной приёмной КПРФ.
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Вчерашнее решение Правитель#
ства РФ о фактической ликвидации
государственных академий наук Рос#
сии и изъятии из их оперативного
управления федерального имуще#
ства мы расцениваем как намерение
разгромить сложившуюся эффек#
тивную систему организации фун#
даментальной науки в России, ли#
шить нашу страну главного преиму#
щества в глобальной конкуренции
за экономическое развитие на ос#
нове высших достижений современ#
ной науки, подорвать научно#
техническое обеспечение нацио#
нальной обороны и безопасности
страны, продолжить разрушение
образования в России.

Считаем необходимым откры#
тое и гласное обсуждение накопив#
шихся в научно#технической сфере
России проблем и поиск понятных
научной общественности и сотруд#
никам Государственных академий
наук путей выхода из сложившейся ситуации. Обращаем
внимание руководства страны и граждан России, что реше#
ние Правительства РФ от 27 июня готовилось с нарушени#
ем всех установленных демократических процедур. Все это
сделано без обсуждения, в обстановке закрытости и келей#
ности, когда обновленное руководство Российской акаде#
мии наук приступило к реальному реформированию для
более эффективной работы, а не к ее разрушению, как пред#
лагается в решении Правительства. Решение принято в ус#
ловиях очевидного провала проектов модернизации научно#
технической сферы, таких, как «Роснано» и «Сколково». Это
является, по нашему мнению, попыткой уйти от ответствен#
ности за их срыв и растрату значительных средств феде#
рального бюджета. Напротив, Государственные академии
наук при крайне скудном финансировании, практически не
изменявшемся последние годы, обеспечивают большую
часть интеллектуальных достижений страны в области на#
уки и технологий. Это проявляется, в частности, в значи#
тельном объеме научнотехнической продукции академий и
регулярном получении сотрудниками академий высших го#
сударственных наград и премий. На основе достижений фун#
даментальной науки, полученных исследовательским кол#
лективами Государственных академий наук, созданы разра#
ботки и действующие системы в области обороны и безо#
пасности, многие программы ориентированы на перспек#
тиву. Ликвидация единого административнохозяйственного
комплекса академий наук подорвет это направление дея#
тельности, нацеленное на сохранение суверенитета стра#
ны, жизни и безопасности граждан России.

Неприемлемым с точки зрения развития регионов Рос#
сии является планируемое лишение юридического статуса
региональных Отделений РАН. Надуманными являются пре#
тензии к академиям о якобы неэффективном использова#
нии федерального имущества — на наш взгляд, деятельность
крупнейших институтов Государственных академий, таких,
как институты ядерной физики и катализа в Новосибирс#
ком академгородке являются примером весьма эффектив#
ного использования имеющихся ресурсов. Господин Д.В.Ли#
ванов мог в этом убедиться при недавнем посещении ин#
ститутов Сибирского отделения РАН. Не выдерживают кри#
тики претензии отдельных членов Правительства, что яко#
бы академики занимаются проблемами ЖКХ вместо разви#
тия науки. Объясняем, что проблемы ЖКХ в системе РАН
ничем не отличаются от имеющихся в целом по стране, а их
решение в научных центрах и Академгородках обеспечива#
ется эффективным трудом коллективов высокопрофессио#

Америка руками Медведева наносит
смертельный удар по России

нальных специалистов организаций ЖКХ и систем инженер#
ной инфраструктуры. Мы категорически не согласны с заяв#
лением министра Д.В.Ливанова и его коллег в Правитель#
стве о непрозрачности финансовых потоков в академиях
наук — они опровергаются непредвзятым рассмотрением
результатов проверок Счетной палаты. Мы настаиваем на
том, что отдельные замечания в отношении проблем ис#
пользования имущества и земель Государственных акаде#
мий наук ни в коей мере не могут быть использованы для
предлагаемого слома сложившейся и прошедшей испыта#
ние временем системы их работы.

Реализация разрушительных, по нашему мнению, пред#
ложений Правительства приведет к коллапсу в работе Госу#
дарственных академий наук, нарушит планы их работы для
развития экономики, научнообразовательного и инноваци#
онного комплекса страны, программ работы в интересах
крупных корпораций страны, программ научнотехнического
развития регионов.

Принятое 27 июня решение Правительства РФ свиде#
тельствует о его несостоятельности и некомпетентности в
проблемах развития науки, образования и инноваций в Рос#
сии. На этом основании мы возобновляем наше требование
от 25 марта 2013 г. о немедленной отставке министра обра#
зования и науки Д.В.Ливанова и требуем проведения откры#
того и гласного обсуждения имеющихся проблем с участием
всех членов Государственных академий наук и научного со#
общества России. Академическая система России со времен
Петра I находила возможность самостоятельно изменять
свою структуру, определять приоритеты и пути развития.
Считаем, что и сегодня недопустимы любые решения в науч#
ной, образовательной и инновационных сферах, не поддер#
жанные академическим сообществом России.

Настаиваем на том, чтобы подготовленный скрытно и
наспех законопроект не вносился в Государственную Думу
до его всестороннего обсуждения во всех заинтересованных
субъектах науки, образования и инноваций в России.
Оставляем за собой право провести в ближайшие дни Об#
щее собрание Сибирского и других региональных отделе#
ний РАН с требованием отставки министра образования и
науки Д.В.Ливанова и Правительства РФ в целом, как нано#
сящих своими разрушительными действиями невосполни#
мый ущерб Российской Федерации.

Председатель Сибирского отделения РАН,
академик А.Л. Асеев;

заместители Председателя СО РАН:
академик Р.З. Сагдеев;

академик В.В. Кулешов;
академик Н.П. Похиленко;

академик В.М. Фомин;
академик М.И. Эпов;

Председатель Красноярского научного центра
СО РАН, академик В.Ф. Шабанов;

Председатель Иркутского научного центра
СО РАН, академик И.В. Бычков;

Председатель Совета научной молодежи
СО РАН, к.х.н. А.В. Матвеев;

Председатель Дальневосточного отделения РАН,
академик В.И. Сергиенко;

заместитель Председателя Дальневосточного
отделения РАН, академик Ю.Н.Кульчин;
Председатель Совета директоров РАН,

академик Г.А.Месяц.
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ПИСЬМО АКАДЕМИКОВ

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину;

Председателю Правительства РФ,
председателю партии «Единая Россия»

Д.А.Медведеву;
Председателю Совета Федерации

В.И. Матвиенко;
Председателю Государственной Думы

С.Е. Нарышкину;
Председателю

ЦК Коммунистической партии РФ
Г.А. Зюганову;

Председателю Либерально�демократической
партии России

В.В. Жириновскому;
Председателю партии «Справедливая Россия»

С.М. Миронову.

Прошедшие зима и
весна 2013г. показали,
что без изменения под#
хода к устройству и архи#
тектурным решениям при строитель#
стве жилых и нежилых строений
нельзя решить проблему удаления
снега с крыш и пешеходных зон, с
проезжей части дорог, а также отве#
дения ливневых стоков и паводковых
вод.  Для проведения изменений нуж#
на воля власти всех уровней, новые
архитектурные и инженерные реше#
ния, целенаправленная концентрация
финансовых средств.

Много сил тратится зимой на очи#
стку крыш, пешеходных зон. Чтобы
минимизировать это, надо использо#
вать опыт стран Прибалтики,  а имен#
но: сделать скаты крыш круче 60#70
градусов, чтобы снег сам сваливался
вниз и не образовывалось бы сосу#
лек. При этом выступ крыши был бы
несколько больше выступа балконов,
а материал крыш, желательно, имел
водоотталкивающие свойства. Чер#
дачные этажи должны быть переобо#
рудованы в мансардные, жилые или
технические. Выходы из подъездов
обязательно должны иметь прочные,
желательно двускатные, козырьки,  а
пространство, в размере до 3#5 мет#
ров от стен домов и строений, объяв#
лялось бы непешеходной зоной, и
там не должно быть тротуаров, детс#
ких площадок. Летом там можно уст#
раивать цветники и т.п.

Весь снег не вывезешь, к тому же
это огромные непроизводительные
затраты. Напрашивается вывод, что
его надо куда#то складировать. Для
этого архитекторам  заранее  следу#
ет предусматривать в плане населён#
ных пунктов вдоль дорог и пешеход#
ных дорожек полосы в 5#10 и более
метров шириной, там летом могут
быть зелёные насаждения, цветники,
лужайки, скверы и т.п.  Ширина тро#
туаров и пешеходных дорожек долж#
на быть такой, чтобы можно было
применять коммунальную  технику,
повсеместно надо использовать ро#
торные снегоочистители с укладкой
снега в бурты на выделенные для это#
го места.

В России, с учётом протяжённос#
ти дорог и изменяющегося климата,
необходимо иметь в резерве мощную
снегоуборочную технику в дополне#
ние к коммунальной, для устранения
экстренных ситуаций. Возможно ба#
зирование её в службах МЧС, в воин#
ских строительных частях. Ранее, лет
тридцать назад, почти в каждом рай#
онном центре была сапёрная часть с
набором техники, которую можно
было использовать, и она оператив#
но использовалась при снежных за#
носах, наводнениях и в других экст#
ренных ситуациях.

К сожалению, сейчас сапёрные,
строительные воинские подразделе#
ния большей частью расформирова#
ны, техника сдана в металлолом. Про#
ходит немало времени, пока власти
где#то найдут и, через конкурсы, при#
влекут организации с техникой для
устранения аварийной ситуации. Ме#
стные дорожные организации при#
шли в большинстве случаев в упадок
из#за отсутствия плановой постоян#
ной работы и недофинансирования

их муниципальными вла#
стями.

Случаются в нашей
местности и проливные
дожди, и дружное таяние
зимних снегов. По этой
причине  требуется на#
дёжное водоотведение, а
в случае его недостаточ#
ности  требуются сроч#
ные меры, вплоть до эва#
куации населения  из за#
топляемых мест.

Власти знают об этих возможных
природных катаклизмах, но всё до#
водится до аварийных ситуаций. Сей#
час, когда уже более века ведутся ме#
теонаблюдения и информация накап#
ливается, есть возможность компью#
терного моделирования различных
неординарных ситуаций, а следова#
тельно, можем знать, каким будет
подтопление от такого#то количества
осадков, выпавшего снега. Значит, и
должны власти всех уровней рассчи#
тать и рекомендовать: где можно се#
литься людям, а где нельзя; где и ка#
кой должен быть пролёт у моста и
сколько их должно быть, чтобы про#
пустить  беспрепятственно наиболь#
ший для этих мест паводок; где надо
почистить или углубить русло реки,
ручья, канала, выпрямить его, укре#
пить берега, построить дамбы; где и
как провести регулирование стока
воды путём просчитанного и предва#
рительного планового спуска воды из
водохранилищ всех типов; какие меры
будут приняты по оповещению лю#
дей, подготовлены пути эвакуации,
объезда проблемного места; как орга#
низовано водоотведение на дорогах
и улицах, путём определённо направ#
ленных уклонов, водоспусков, нали#
чия водоприёмных колодцев и лив#
невой канализации, рассчитанной на
максимальный, в разумных пределах,
водопропуск; где необходимо стро#
ить резервные (аварийные) перекачи#
вающие станции соответствующей
мощности, работающие в том числе в
автоматическом режиме.

Стихийные бедствия выбивают
людей из привычного жизненного ук#
лада, приводят к человеческим жерт#
вам, требуют на ликвидацию послед#
ствий огромное количество труда и
средств. Так было при сходе ледника
Калка на Кавказе, водяном вале в го#
роде Крымске. А этой весной в Ярос#
лавской области # рукотворная стрем#
нина на р. Ишня подмыла пешеход#
ный мост и мост на автодороге Бо#
рисоглеб – Ростов. Воды реки угро#
жали и магистрали Северной желез#
ной дороги (автоматика в определён#
ные моменты # от вибрации ж.д. по#
лотна  и от напора воды #  не сраба#
тывала, и автопереезд в направлении
на село Пужбол не открывался).

Власти говорят, что нет денег
на предотвращение этих стихийных
бедствий. Но действительность по#
казывает обратное: можно не выво#
зить капиталы из России,  терять их
в оффшорных зонах, тратить на
поддержку опорочившей себя
партии власти, а проводить кон#
фискацию имущества у коррупцио#
неров и крупных мошенников, на#
ционализировать ресурсо# и энер#
годобывающие предприятия и пред#
приятия госмонополий.  Эти пред#
ложения есть и в антикризисной
программе КПРФ по оздоровлению
экономики России.

Прежде всего  власти надо снять
«рыночные» очки. Нужны воля прави#
телей России, честность бизнеса, ак#
тивность людей для того, чтобы стро#
ить Россию, а не разрушать её.

Власть должна
действовать

М.А. БОКОВ,
депутат

муниципального
совета

с.п. Ишня,
секретарь

Ростовского
местного отделения

КПРФ.
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Десять причин
отставки

правительства

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ни одна из реформ в промышлен�
ности и сельском хозяйстве, энергети�
ке и социальной сфере, науке и обра�
зовании, Вооружённых Силах и пра�
воохранительных органах не привела
к позитивным изменениям. Более того,
это «реформирование» носит откро�
венно разрушительный характер. Эко�
номика страны и жизнь её народа всё
более подчиняются интересам транс�
национальных компаний. Российская
Федерация стремительно теряет пози�
ции суверенного государства. За ней
закрепляется статус сырьевого придат�
ка в системе мирового производства.

Правительство России имеет все
основания быть отправленным в от�
ставку. Среди причин считаем необхо�
димым особо выделить десять.

Первое. Правительство продол�
жает экономическую политику, веду�
щую к катастрофе.

За годы «реформ» Россия потеря�
ла две трети промышленного потен�
циала и оказалась отброшена далеко
назад. На долю крупнейшей страны се�
годня приходится лишь 2% мирового
экономического потенциала. Предста�
вители правительства неоднократно
декларировали намерения диверсифи�
цировать экономику, обещали сделать
её менее зависимой от экспорта при�
родных ресурсов. И что мы имеем?
Около 70% доходов бюджета занима�
ют поступления от нефтегазового сек�
тора. Более того, страна ежегодно про�
даёт за рубеж сырья на 16 триллионов
рублей, но госбюджет получает из этой
суммы лишь около 6 триллионов. Ос�
тальное становится добычей российс�
ких и зарубежных олигархов. После�
довательно уничтожаются малый и
средний бизнес.

Вместо «экономики развития» про�
должает господствовать «экономика
трубы», «экономика нефтяной иглы».
Откровенно хищническая эксплуатация
природных богатств России в корне
противоречит её национальным инте�
ресам.

Второе. Абсолютно бездарной
остаётся финансовая политика прави�
тельства.

Международные резервы России в
2013 году сократились более чем на
23 миллиарда долларов. К концу июня
они составили 514,5 миллиарда дол�
ларов. К новому этапу мирового эко�
номического кризиса мы готовы хуже,
чем в 2008 году, когда «в кубышке»
хранилось 598 миллиардов долларов.
Причём международные резервы пра�
вительство продолжает активно выво�
дить в США и другие страны, подры�
вая социально�экономические возмож�
ности России.

Наша страна снова погрязла в дол�
гах. За первое полугодие 2013 года её
консолидированный внешний долг вы�
рос более чем на 10% и составил око�
ло 700 миллиардов долларов. Это су�
щественно больше, чем международ�
ные резервы России. Мы находимся
перед угрозой нового дефолта. Чинов�
ники оправдываются тем, что сумма
долга включает как государственные,
так и частные обязательства. Но они
умалчивают о том, что гарантом всех
этих долгов выступает Российское го�
сударство.

Правительство РФ не способно ре�
шить проблему вывода капитала. Еже�
годно из страны утекает по 50—70
миллиардов долларов США. Только с
января по июнь 2013 года этот пока�
затель превысил 38 миллиардов. Те�
невой же вывод капитала достигает, по
экспертным оценкам, 100 миллиардов
долларов в год. На таком фоне потуги
официальных лиц привлекать зарубеж�
ные инвестиции выглядят как откро�
венное издевательство.

Третье. Правительство продол�
жает хищническую приватизацию гос�
собственности. Крупнейшие произ�
водства страны переходят под иност�
ранную юрисдикцию.

Вопреки объективным потребно�
стям России и общемировым тенден�
циям, правительство отказывается уси�
лить регулирующую роль государства
в экономике. Осуществляются новые
планы распродажи остатков госсоб�

ственности. Под каток приватизации
попадают 1400 предприятий страте�
гического значения. На распродажу
выбрасываются энергетические компа�
нии, железные дороги, аэропорты,
банки. Разрушается государственный
механизм управления производитель�
ными силами страны. Уничтожается си�
стема контроля за использованием ма�
териальных и финансовых, трудовых
и интеллектуальных ресурсов.

Зарубежные собственники стре�
мятся получать максимальные прибы�
ли любой ценой. Они не проявляют
заинтересованности в развитии и об�
новлении производственных мощно�
стей, а правительство не побуждает
их к этому. Упадок реального сектора
экономики тем самым усугубляется.
Объём ВВП в первом квартале 2013
года по сравнению с четвёртым квар�

талом 2012 года сократился на 16,4%.
Четвёртое. Нынешнее правитель�

ство не может обеспечить устойчивый
рост экономики.

В первом квартале 2013 года эко�
номический рост составил лишь 1,6%.
Это в три раза меньше, чем за тот же
период 2012 года. В настоящее время
рост промышленности практически
прекратился.

Если учесть возросшую инфляцию,
то надо признать: страна находится
перед лицом полномасштабного эко�
номического спада. Ситуация ещё опас�
нее оттого, что в структуре российс�
кого ВВП промышленное производ�
ство, без учёта нефтегазового секто�
ра, составляет сегодня лишь 5%. Из�
нос основных фондов достиг 60—70%.
Всё больше угасают такие важные от�
расли, как станкостроение, авиапром,
сельхозмашиностроение, лёгкая про�
мышленность. За последние 10 лет
ввоз авиационной техники в Россию
вырос в 7 раз, лекарств — в 8 раз, ме�
таллорежущих станков — в 27 раз. Про�
должается деградация ракетно�косми�
ческой отрасли.

Политика в отношении сельского
хозяйства ведёт к его свёртыванию. В
структуре ВВП оно составляет лишь
4,4%. Свыше 41 миллиона гектаров
пашни брошены, зарастают сорняка�
ми и чертополохом. Варварски разру�
шена инфраструктура села. Закрыты
14 тысяч школ, 16 тысяч клубов, 4 ты�
сячи библиотек. Деревни продолжа�
ют исчезать с карты России. В 19 ты�
сячах поселений уже нет постоянного
населения. Лишь крохи выделяются на
социальное развитие села в 2013 году.
И будет только хуже: в дальнейшем
ассигнований на эти цели не предус�
матривается вовсе.

Прямое следствие такой полити�
ки — падение производства сельхоз�
продукции. Потребности страны в
продовольствии уже на 50% покрыва�
ются за счёт импорта. Население ста�
ло питаться значительно хуже. Про�
довольственная безопасность подо�
рвана действиями своего же прави�
тельства.

Пятое. Вступление в ВТО на не вы�
годных для России условиях подрыва�
ет потенциал страны.

Российская Федерация насиль�
ственно втянута во Всемирную торго�
вую организацию. При этом прави�
тельством не приняты необходимые
меры тарифной защиты отечественной
экономики. Более того, не проведена
даже подготовка специалистов, спо�
собных представлять интересы наци�
онального производителя в междуна�
родных организациях.

Что мы получили в итоге? Экспорт
почти перестал расти. Зато стреми�

тельно растёт импорт. Мы всё больше
«кормим» не своего, а иностранного
производителя. К 2015 году общая
сумма потерь федерального бюджета
от вступления в ВТО достигнет 835
миллиардов рублей. Когда от отече�
ственных производств не останется
ничего, что помешает иностранным
коммерсантам диктовать нам цены на
всё — от морковки и картошки до стан�
ков, машин и самолётов?

Шестое. Политика правительства
ставит на грань банкротства субъекты
Российской Федерации.

Сумма долга по расходным пол�
номочиям регионов России превыси�
ла 1,4 триллиона рублей. И этот долг
продолжает расти. Таков закономер�
ный итог сбрасывания социальных
обязательств государства на регио�
нальный уровень. Предупреждения о

последствиях неоднократно делались
членам правительства РФ, но были
ими проигнорированы.

Обнищание территорий — тяжёлая
реальность современной России. Ми�
нэкономразвития прогнозирует, что к
2018 году бюджетный дефицит
субъектов РФ вырастет до 1,8 трлн.
рублей. А Министерство финансов тем
временем отказывается со следующе�
го года предоставлять регионам Рос�
сии даже бюджетные кредиты.

Седьмое. Правительство РФ с
маниакальной настойчивостью осу�
ществляет урезание социальных га�
рантий.

Конституция объявляет Россию
социальным государством. Однако за�
воёванные народом гарантии прави�
тельство последовательно уничтожа�
ет. В результате по рейтингу ООН стра�
на скатилась на 53�е место по уровню
образования и на 120�е — по доступ�
ности медицины. По продолжитель�
ности жизни Россия занимает лишь
97�е место в мире.

Тем не менее правительство про�
должает свой порочный курс. В
2013—2015 годах оно намерено со�
кратить затраты на здравоохранение
с 4,4% до 2,7% от расходной части
бюджета, на образование — с 4,8%
до 4,1%. Система образования под�
вергается насильственной реоргани�
зации. Российская школа уродуется
введением ЕГЭ. Проводится курс на
сокращение числа вузов и количества
бюджетных мест в них. Доступность
и качество высшего образования про�
должают снижаться.

Невиданных масштабов достигло
социальное расслоение. Правитель�
ство признаёт шестнадцатикратный
разрыв в доходах между 10% самых
богатых и 10% самых бедных граждан.
Независимые исследователи утверж�
дают, что реальный разрыв вдвое
больше. Положение миллионов семей
осложняется ростом тарифов на ус�
луги ЖКХ, цен на продовольствие, го�
рючее и лекарства.

Восьмое. Политика правитель�
ства ведёт к деградации научно�тех�
нической сферы страны.

Объём выпуска высокотехнологич�
ной продукции в России стал мизер�
ным. Доля наукоёмкой продукции в эк�
спорте упала до 0,3%. Несмотря на
это, правительство выделяет на раз�
витие науки менее одного процента
от ВВП. Это в разы меньше, чем в США,
Евросоюзе или Японии. Расходы на
науку составляют лишь около 2% рас�
ходов федерального бюджета. Под�
держка ряда фундаментальных науч�
ных программ завершается в этом году.

Правительство РФ обязано сроч�
но расширить меры поддержки отече�

ственной науки. Вместо этого пред�
принят совершенно иной шаг. Втайне
от общественности, без необходимо�
го широкого обсуждения, разработан
и вброшен в Государственную думу
беспрецедентный законопроект о ре�
формировании Российской академии
наук и других государственных акаде�
мий. Фактически он уничтожает сло�
жившуюся систему академической на�
уки, отдаёт её имущественный комп�
лекс в лапы вороватых чиновников.
Данная «реформа» категорически от�
вергнута научным сообществом. Её
реализация грозит стране невоспол�
нимыми потерями.

Попытка разгрома академии с 300�
летней историей — абсолютно анти�
национальный акт. Правительство фак�
тически встало на путь уничтожения
фундаментальной науки в угоду анти�

российским силам. Страну сталкива�
ют на обочину мирового развития.

Девятое. Правительство РФ про�
демонстрировало полную неспособ�
ность справиться с коррупцией и дру�
гими угрозами для национальной бе�
зопасности.

Антикоррупционный комитет кон�
статировал: суммарная годовая выруч�
ка российских мздоимцев оценивает�
ся в 300 миллиардов долларов. Круп�
ные скандалы, связанные с финансо�
выми нарушениями в Министерстве
обороны, группе «Роснано», фонде
«Сколково», говорят о тотальной кор�
румпированности государственного
аппарата. Признавая на словах остро�
ту проблемы, правительство не при�
няло действенных мер для её реше�
ния. Виновные в хищениях благопо�
лучно уходят от наказания.

Коррупция в России стоит в ряду
острейших общенациональных про�
блем. Растущую тревогу граждан вы�
зывает неконтролируемая миграция.
Ракеты, самолёты и вертолёты падают
уже практически еженедельно.

Десятое. Как бездействие прави�
тельства, так и его конкретные деяния
привели к подрыву обороноспособ�
ности страны.

Военные конфликты вспыхивают
всё ближе к границам России. Наша
страна окружена иностранными воен�
ными базами. Серьёзно подорваны её
оборонные возможности, включая ра�
кетно�ядерный потенциал. Пока пра�
вительство России выполняет подпи�
санный Медведевым договор СНВ�3,
США непрерывно наращивают парк
«крылатых ракет» и высокоточного
оружия, ведут работы по созданию
стратегической ПРО.

На протяжении шести лет груп�
пировка Сердюкова кромсала струк�
туру и кадровый состав Вооружённых
Сил, закрывала уникальные военные
учебные заведения. В результате этих
бандитских действий в Сухопутных
войсках осталось 100 бригад, из них
лишь 39 общевойсковых. По боевому
эквиваленту — это меньше 10 диви�
зий. Для сравнения: Великую Отече�
ственную войну Красная Армия встре�
тила, имея в своём составе 303 диви�
зии.

Из 1223 аэродромов у России ос�
талось сегодня 120, из 1600 взлётно�
посадочных площадок — 60. Из 1800
боевых самолётов 1200 нуждаются в
ремонте. В противовоздушной оборо�
не имеются огромные «дыры». Не при�
крыты с воздуха важнейшие экономи�
ческие центры: Пермь, Ижевск, Влади�
мир, Нижний Новгород, Омск, Челя�
бинск, Тула, Ульяновск. Только за пос�
ледние годы корабельный состав фло�
та уменьшился на 60%. Финал этих

«реформ» таков: Вооружённые Силы
России более не способны успешно
решать задачи даже в локальных кон�
фликтах.

Основываясь на указанных фактах,
мы считаем, что деятельность нынеш�
него правительства наносит непопра�
вимый ущерб российской экономике,
снижает жизненный уровень граждан,
разрушает обороноспособность и всю
систему безопасности Российской Фе�
дерации. Всё это вместе взятое несёт
в себе угрозу потери суверенитета
страны.

Руководствуясь интересами мно�
гонационального народа России и
опираясь на положения Конституции
Российской Федерации, мы приняли
решение внести в Государственную
думу предложение о выражении не�
доверия действующему правительству.
Призываем своих коллег по парламен�
ту осознать трагическую реальность,
в которой находится страна, и под�
держать нашу инициативу. Чувство от�
ветственности за судьбу народа тре�
бует от нас принципиальной оценки
происходящего и готовности действо�
вать.

На место нынешнего кабинета ми�
нистров должно прийти коалицион�
ное правительство — правительство
национальных интересов, правитель�
ство народного доверия. Это должна
быть команда профессионалов, гото�
вых преодолеть политику упадка и
деградации. Новый состав правитель�
ства призван вывести страну на путь
динамичного и устойчивого развития.
Его программа действий неизбежно
будет основана на решении конкрет�
ных и продуктивных задач.

1. Первоочередными мерами ста�
нут: национализация минерально�сы�
рьевой базы страны и ключевых от�
раслей экономики, проведение новой
индустриализации, восстановление
сельского хозяйства, развитие инфра�
структуры, ускоренное развитие науки
— основы модернизации страны.

2. Государство гарантирует граж�
данам право на жильё, расширит жи�
лищное строительство, вернёт себе
полноту ответственности за сферу
ЖКХ. Размер коммунальных платежей
будет ограничен 10% от суммарного
дохода семьи.

3. Приоритетом правительства
станет обеспечение достойного уров�
ня зарплаты и пенсий. Граждане по�
лучат качественное и бесплатное ме�
дицинское обслуживание, смогут по�
вышать свой образовательный и куль�
турный уровень. Будет претворяться
в жизнь принцип: «Образование — для
всех!» Бюджетные расходы на культу�
ру удвоятся в течение трёх лет. Под�
держку получат одарённые дети и мо�
лодёжь.

4. Будут приняты все меры, чтобы
остановить вымирание страны. Зара�
ботают программы преодоления бед�
ности. Надёжную защиту получат ма�
теринство и детство. Меры правитель�
ства позволят прекратить отток насе�
ления с территорий Сибири, Дальне�
го Востока и Севера России.

5. Национальная безопасность
страны будет укреплена. Народное
правительство гарантирует результа�
тивную борьбу с преступностью и кор�
рупцией. Эффективная внешняя и обо�
ронная политика обеспечит расшире�
ние числа союзников и постоянных
партнёров России, послужит делу ус�
тановления справедливых отношений
на мировой арене.

Положение крайне тревожное.
России как воздух необходимо Пра�
вительство народного доверия.

Мы обращаемся за поддержкой к
гражданам страны, трудовым коллек�
тивам, ветеранам и молодёжи, пред�
ставителям науки и образования,
здравоохранения и культуры, дело�
вого мира и работникам государ�
ственного аппарата. Призываем вни�
мательно обсудить нашу инициативу
и высказать собственные требования.
С учётом вашего мнения мы внесём в
Государственную думу мотивирован�
ное предложение о выражении недо�
верия правительству Российской Фе�
дерации.

Пресс�служба КПРФ.
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� Правительство вытащило закон
о реформе РАН как шулер из рукава,
� обратился к журналистам Г.А. Зю�
ганов. � После этого от «Единой Рос�
сии» потребовали, чтобы она прота�
щила его в считанные дни и часы че�
рез Думу. Во�первых, это грубейшее
нарушение Указа Президента №601,
который был издан 7 мая 2012 года.
В нем Президент прямо заявил, что
он, как гарант Конституции, все сде�
лает, чтобы каждый законопроект, ка�
сающийся образования, науки, здра�
воохранения, всей социальной сфе�
ры был обстоятельно обсужден. На
это отводится минимум два месяца –
60 дней. Во исполнение данного Указа
было принято специальное Постанов�
ление Правительства. Вместо этого,
почувствовав лакомые, жирные куски
(только у Академии сельскохозяй�
ственных наук 3,5 миллиона гектаров
земли, а у РАН 16 млн. кв. метров
различных площадей), срочно внесли
закон и продавливают его в течение
нескольких дней. Сегодня его прота�
щили минимальным количеством го�
лосов – 234. Все прошло «на волос�
ке». Мы надеялись, что «Народный
фронт», который заявил, что он за
Россию, присоединится к нашему
требованию строго соблюдать зако�
ны и Указа Президента. Но на все это
наплевали. Была принята поправка,
в соответствии с которой законопро�
ект будут в пятницу рассматривать во
втором чтении.

Геннадий Андреевич подчеркнул,
что фракция КПРФ не собирается уча�
ствовать в этом беспардонном нару�
шении законодательства и поэтому
покинула зал заседаний Государ�
ственной Думы.

«У меня на столе, � продолжил ли�
дер КПРФ, � лежат обращения всех

Академий, научных институтов. Они
официально обратились к лидерам
фракций и попросили дать им время
до середины сентября, чтобы обсу�
дить законопроект и принять исчер�
пывающее решение. Мне кажется, это
было бы и честно, и достойно, и де�
мократично. По крайней мере, ува�
жительно по отношению к старейшей
Академии наук. Тем не менее, сейчас
несколькими голосами протащили
решение, чтобы рассматривать зако�
нопроект во втором чтении в пятни�
цу. Но это с одной стороны просто
маразм, с другой – грубейшее нару�
шение норм, правил, указов и зако�
нов. А, в третьих – никакой закон
невозможно доработать за двое су�
ток, тем более тот, который касается
Академии с трехсотлетней историей».

«Если посмотреть принятый за�
конопроект по существу, � отметил
Геннадий Андреевич, � то он впервые
в истории Государства Российского
отменяет Указ царя Петра I от 8 фев�
раля 1724 года о создании Академии

наук. Мне кажется, и Путин, и Медве�
дев кощунственно надругались над
памятью и великими деяниями чело�
века, который, по сути, заложил ос�
новы нашего государства. Когда Петр
I создавал Академию, он принял ре�
шение и о создании соответствующих
университетов, лабораторий и даже
музеев».

«На мой взгляд, � продолжил Г.А.
Зюганов, � то, что сейчас происходит,
не только издевательство над здра�
вым смыслом и законами, но и вооб�
ще очень тревожный симптом. Это
возвращение к ельцинским временам,
когда по указам распродавалась, унич�
тожалась и растаскивалась собствен�
ность. А теперь говорят о «лихих де�
вяностых» и заявляют о какой�то де�
мократии! К слову сказать, хочу еще
всем напомнить, что в царское время
Президент Академии назначался ука�
зом царя. Сейчас много говорят о дик�
татуре Сталина, но «диктатор» Ста�
лин предложил избирать тайным го�
лосованием и Президента Академии,
и директоров ее институтов. И это
правило неукоснительно соблюда�
лось. Теперь все перечеркнуто. В со�
ответствии с новым законом Ливанов,
как и Сердюков со своими подружка�
ми, будет вызывать каждого директо�
ра и два месяца его «пытать», застав�
ляя уйти. А потом всю собственность
распродадут и растащат».

«Но главная трагедия все�таки в
другом, � подчеркнул лидер КПРФ. �
Сердюков своих подружек назначал
собственницами всей инфраструкту�
ры Минобороны, и они ее распрода�
вали целыми аэродромами, военны�
ми училищами и комплексами. Теперь
их за это таскают по судам, каждый
день рассказывая, какие вскрыты но�
вые нарушения. Но, тем не менее, ко�

Г.А. Зюганов: «Это  преступление против нации!»
мандиров полков назначал начальник
Генштаба и сам министр. А в соответ�
ствии с новым законом о реформе
РАН будет создана контора, состоя�
щая из чиновников, которые станут
утверждать директоров институтов,
ничего в этом не смысля».

«Когда госпожа Голодец говорит
о цитировании в зарубежных научных
изданиях, хочу отметить, что сама она
с наукой не связана и очень плохо в
этом разбирается. Вы прекрасно по�
нимаете: за тем, что писали Королев,
Келдыш или Курчатов, стояли гиган�
тские государственные секреты, за
ними бегали все разведки мира. Гос�
подин Ливанов же сделал в этом на�
правлении уникальный шаг: он нанял
американскую службу, которая про�
водит аудит наших научных учрежде�
ний и спрашивает: в какой стадии
ваша разработка и каким образом она
нам завтра пригодится. В любой стра�
не это является шпионажем и за него
дают десяток лет тюрьмы. Теперь это
продолжится уже во всероссийском
масштабе. Госпожа Голодец, пред�
ставляющая интересы Норильского
никеля, который на 90% продает про�
дукцию за рубеж, в основном в Аме�
рику, будет инспектировать и назна�
чать руководителей наших научных уч�
реждений с соответствующими ре�
зультатами», � выразил возмущение
Геннадий Андреевич.

«В целом, � продолжил лидер
КПРФ, � картина выглядит вызываю�
ще. Я уверен, что страна с таким бе�
зобразием не согласится. Ее за эти
месяцы и годы «накормили» досыта.
Тем более, что проходит эта спецо�
перация на фоне новой волны кризи�
са и повышения жилищно�коммуналь�
ных тарифов. В связи с этим хочу
официально обратиться к Путину. Я

слышал, как он заявлял, что тарифы
не должны расти выше 6%. Сегодня
посмотрел сводку: с 1 июля в ряде
регионов они выросли на 25, 30 и
даже 40%. Вот цена указов и распо�
ряжений Президента!»

«И последнее. Для того, чтобы бо�
роться с коррупцией и наводить эле�
ментарный порядок, власти надо по�
казывать пример выполнения своих
указов и законов. Не зря говорят в
народе: «Рыба гниет с головы». В дан�
ном случае она не просто гниет, она
агонизирует. Мы уже собрали более
70 подписей депутатов за отставку
правительства. Их ставят в том числе
наши «смежники» и коллеги. Я уве�
рен, что с таким правительством мы
потеряем не только образование и
науку. В данном случае происходит
преступление против нации. Снача�
ла под шумок в Беловежье распоро�
ли страну на куски, потом обрубили
ноги � промышленность и сельское
хозяйство, уничтожив 75 тысяч про�
изводств, целые отрасли, а 41 милли�
он гектаров заросли бурьяном. Затем
обрубили руки – Армию и Флот. Те�
перь пришли отрубать голову, пришли
за нашей душой, за нашей русской
речью. Мы категорически не можем с
этим согласиться. Если такая полити�
ка продолжится – потеряем Россию»,
� подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Для того, чтобы успешно выхо�
дить из кризиса, надо понимать, что
происходит. Если не понимаете, по
крайней мере, прислушайтесь к тем,
кто проявляет волю и готовность к
демократическому диалогу для нор�
мального развития страны», � сказал
в завершение лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ.
Пресс�служба ЦК КПРФ.

3.07.2013 г.

– «Единой России» не нравилось,
когда ее называли штамповочным це�
хом, придатком исполнительной вла�
сти. А на финише этой сессии «еди�
нороссы» как нельзя ярче предстали
именно в этом качестве. Все наши из�
биратели видели, что происходило в
Госдуме. Сначала вышел председа�
тель Сергей Нарышкин, четвертое
лицо в государстве, и сказал: законо�
проект о реформировании Российс�
кой академии наук (РАН) примем сей�
час только в первом чтении, три  ме�
сяца поработаем – поправки будут по�
ступать до 30 сентября, а потом про�
ведем второе и третье чтения.  Эта ус�
тановка Нарышкина действовала до
двух часов дня пленарного заседания
3 июля. А потом, в разгар первого
чтения проекта о РАН, встает пред�
ставитель президента Минх и заявля�
ет: команда президента – принимать
во всех чтениях! И – всё… Самостоя�
тельность и законотворческий ап�
ломб думского большинства тут же
улетучились. Депутатам напомнили:
как вы были  «шестерки» при первом
лице, так  ими и оставайтесь…

� Неужели, если бы этот за�
кон отложили на осень, то что�
то несусветное случилось бы?

Кому понадобилась такая
спешка?

– На мой взгляд, это связано с пе�
ределом собственности РАН и жела�
нием группы «инициаторов» поправить
свои финансовые дела после финан�
сового кризиса на Кипре. Выступая в
Госдуме, Ольга Голодец только и гово�
рила: земля – недвижимость, земля –
недвижимость… Ни одного слова я не
услышал от нее о лабораторном обо�
рудовании, материально�технической
базе научно�исследовательских инсти�
тутов, о современных промышленно�
лабораторных установках.

Кто будет говорить о достижени�
ях, когда вносится такой разгромный
законопроект? Наоборот, были со�
браны все «недостатки»: немолодой
возраст академиков, редкая цитируе�
мость по каким�то критериям – всё,
что угодно, лишь бы скомпрометиро�
вать нашу советскую российскую Ака�
демию. Договорились до того, что
академики виновны в том, что тысячи
наших творческих людей уехали за
рубеж. Никто не сказал, сколько из
170 млрд рублей, выделяемых якобы
на науку, ушло на «Сколково», на «Рос�
нано» и другие прожекты нынешних
руководителей.

– И всё же, зачем таким вар�
варским способом, с нарушени�
ем конституционных, юридичес�
ких, временных, регламентных
норм, протаскивать законопро�
ект?

– Чтобы проще было забрать у РАН
принадлежащие ей материальные ре�
сурсы. Создадут какое�то агентство для
управления «непрофильными» актива�
ми Академии, по образцу пресловуто�
го «Оборонсервиса», и всё приватизи�
руют. Вот в чем смысл «реформирова�
ния». Если бы думали об эффективно�
сти науки, фундаментальных разработ�
ках, о престиже Академии, то занялись
бы развитием нашей промышленнос�
ти, экономики, чтобы они были заин�
тересованы в привлечении научных
наработок РАН.

Если бы часть тех прибылей, кото�
рые получают частные или получаст�
ные бизнес�структуры в том же нефте�
газовом секторе, выделяли на научные
разработки, то госпожа Голодец с дум�

ской трибуны не рассказывала бы сказ�
ку о том, как их «Норильский никель»
не мог купить в РФ какую�то техноло�
гию. Они и не купят ее, потому что, во�
первых, ни одно наше предприятие не
обновляется – доиспользуется то, что
осталось от СССР.

Меня поражает, что в Госдуме мно�
гие вдруг поняли, как срочно нужна ре�
форма РАН. Так торопятся только тог�
да, когда что�то делят... Имущество
Академии – лакомый кусок. Провод�
никами идеи назначены Медведев, Го�
лодец и Ливанов… Думаю, это отрабо�
танные люди. На них всё спишут.

– У нас страна стала полиго�
ном нескончаемых реформ…

– Таков стиль правления нынеш�
ней власти – каждые полгода затевать
реформу. Была административная ре�
форма, развалившая всю систему уп�
равления. Ее бросили на полдороге,
увидев, что ничего хорошего не выхо�
дит. Реформируется образование. Что
получили? Коррупцию и скандалы от
ЕГЭ. Реформа времени проведена,
необъяснимая до сих пор. Все ее про�
клинают.

У всех на слуху реформа наших Во�
оруженных Сил. После нее – милли�
ардные убытки и махинации, которые
расследуются.

Реформа милиции�полиции. Что
дала? Содержание самой реформы
МВД было во вред нашему обществу, о
чем мы предупреждали, когда обсуж�
дался закон. Но тогдашний президент
Медведев вынудил всё принять, как он
сказал.

Какую реформу ни возьми – то
«Сколково» с огромным воровством,
то госкорпорации с огромными хище�
ниями и «золотыми парашютами». На�
чинаешь понимать, что проводятся они

с целью обогащения какой�то группы
лиц. Потому у нас с каждым годом ра�
стет доля миллиардеров. А массы слу�
шают электронные СМИ и удивляют�
ся: по телевизору одно говорят, а вок�
руг происходит совсем другое.

– В чем, на ваш взгляд, ос�
новная беда или вина Госдумы?

– В несамостоятельности, непос�
ледовательности, в служении не изби�
рателям, а власти. Вот реформа РАН
проведена за 2 дня. Всего полтора часа
времени было дано депутатам на изу�
чение 174 поправок перед вторым чте�
нием. Нетрудно догадаться, что мно�
гие депутаты, голосуя «за», текста по�
правок не видели. Но указание сверху
выполнено в срок.

12 лет находится в Госдуме зако�
нопроект о порядке внесения, рас�
смотрения и принятия федеральных
законов – о технологической дисцип�
лине. Вносился президентом РФ, еще
Ельциным. Принят в первом чтении.
Он устанавливает твердый порядок
внесения и рассмотрения законопро�
ектов. Но как только верхние этажи
власти почувствовали, что принятие
этого закона может остановить всю
их шарашкину работу, рассмотрение
законов за час, за полдня, как высо�
кое лицо захочет, – так и заморози�
ли проект. И новый, аналогичный, вне�
сти нельзя, пока старый не будет от�
клонен, и  старый не хотят обсуждать.
Просил Нарышкина: вынесите на от�
клонение, чтобы могли новый вари�
ант внести. Прошло уже полтора года
– никаких подвижек. То ли спикеру
уже объяснили, чем опасен подобный
закон, то ли он недопонимает, что в
любом деле, как в производстве, так
и в законотворчестве, надо соблю�
дать дисциплину.

Сергей Решульский: «Так торопятся,
От сессии к сессии Госдума теряет доверие общества. Социо�

логи утверждают, что почти половина граждан не доверяют депу�
татам, считая их полностью зависимыми от исполнительной вла�
сти, не способными, да и не желающими отстаивать интересы
своих избирателей. «Утративший самостоятельность парламент
нежизнеспособен и даже вреден. Законотворчество деградиру�
ет, причем с подачи президента и правительства, – в этом убеж�
дают последние дни завершившейся сессии Госдумы», – отме�
чает первый заместитель руководителя думской фракции КПРФ
Сергей Николаевич Решульский, который подводит итоги депу�
татского полугодия в интервью Галине Платовой.
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– А что с законом о налоге на
роскошь? Президент неоднократ�
но обещал, что он вот�вот будет…

– Такого закона до сих пор нет.
Принят закон о налоге на дорогие ав�
томобили. Его внесению в Госдуму
предшествовала шумная пропаганди�
стская кампания. Он был представлен
с помпой. Но потом пошли споры, ка�
кие авто считать роскошными. Прави�
тельство предложило планку в 5 млн
рублей. Это была хитрость. Большин�
ство чиновников уходило от дополни�
тельного налога, у них автомобили
были чуть подешевле. Мы, коммунис�
ты, сказали: если в России хотя бы 50%
общества могло себе позволить авто�
мобиль за 5 млн рублей, то со всего
света к нам бы ехали, чтобы получить
наше гражданство и жить с таким дос�
татком. Но ведь не едут… И автомоби�
ли за 5 млн рублей доступны очень
немногим. Внесли правку. Роскошны�
ми признаются авто, начиная со сто�
имости в 3 млн рублей. Мы предлага�
ли считать роскошными автомобили
от полутора миллионов. Нас не под�
держали.

– Щадящее налогообложе�
ние, от него не пострадает мате�
риальное благосостояние ни
миллионеров, ни тем более мил�
лиардеров, и бюджет не ощутит
такого мизерного  дохода…

– Да это просто отвлечение вни�
мания, лишнее подтверждение того,
что законы у нас пишутся не для боль�
шинства, а для небольшой кучки лю�
дей, представляющей 2–3% нашего об�
щества, чтобы они в суете законотвор�
ческого зуда находили возможности
дополнительного обогащения.

Таким же отвлечением внимания
граждан является развернутая который

год «борьба с коррупцией». Все при
деле – совещаются, встречаются, на�
мечают планы, вводят какие�то пока�
затели, отчетность, словом, «борют�
ся»... Но может ли хоть кто�то сказать,
что коррупция у нас пошла на убыль?
Конечно, нет. Она процветает.

– Такой же результат от мер
по борьбе с аварийностью на до�
рогах. Госдума ужесточает штра�
фы, наказания, а число аварий не
уменьшается. Почему?

– Причина в непрофессионализ�
ме и нежелании углубленно занимать�
ся проблемой. Штрафы задирают, но
никто не задумываются, приведет ли
их увеличение к лучшим изменениям.
Надо же в комплексе всё рассматри�
вать. Почему вы, сочинители проек�
тов, не хотите разузнать, как получа�
ют водительские удостоверения? По�
чему в стране созданы такие условия,
что любой может пойти и купить эти
права? Давайте в этом вопросе наве�
дем порядок. А состояние дорог? Мно�
гие ДТП происходят именно из�за пло�
хих дорог. Мне говорят: у муниципа�
литетов нет средств на дороги. Тогда
почему такая «война» идет во время
выборов в мэры? Денег там нет, а кан�
дидатов в мэры пруд пруди…

Почему никто не хочет заняться
транспортными делами таким обра�
зом, чтобы учесть, как ГИБДД аттесту�
ет задержанных за нарушение правил
движения водителей. А там нужен жес�
ткий порядок. Чтобы разобраться во
всех вопросах, надо глубоко знать си�
туацию, напряженно работать. Этим, к
сожалению, никто не хочет занимать�
ся. И получаются в результате законы,
которые каждый читает по�своему. Тот,
кто хочет их использовать в свою
пользу, он их и использует.

– В чем главный корень зла?
– В том, что во власти, в руковод�

стве, в управлении – некомпетентные
люди, преследующие свою выгоду.
Они имитируют деятельность ради
сохранения своих постов. Возьмите
законопроекты, которые вносит пра�
вительство в Госдуму, откройте их по�
яснительные записки. Ни в одной нет
аргументированного обоснования,
для чего вносимый законопроект ну�
жен. Нет ни анализа ситуации, ни ана�
лиза последствий принятия такого
закона. Обычно на полутора�двух
страничках текст, состоящий в основ�
ном из общих фраз. Я бы такого уров�
ня законопроекты с отписками�запис�
ками отправлял туда, откуда их при�
сылают.

– Но думское большинство
угодливо соглашается со  всем,
что поступает от исполнитель�
ной власти.

– В том�то всё и дело. Видя, с
какой легкостью проходят в Госдуме
законопроекты, чиновники поняли,
что можно себя не утруждать, не за�
думываться, не анализировать… По�
добная картина во многих субъектах
Федерации. Законотворчество дегра�
дирует.

– К 20�летию Госдума прихо�
дит в состоянии беспомощнос�
ти, законотворческого  бесси�
лия и бесполезности для стра�
ны?

– Как ни печально… Да и 20�лет�
ний юбилей я не могу назвать празд�
ником. Что мы должны праздновать?
Нашу общую трагедию?

Вспомним, с чего начинался этот
парламентаризм. 1993 год, расстрел
парламента, уничтожение нашей за�
конной Конституции. Потом нам была

навязана другая конституция. Прота�
щили ее… Народ смирился. Но до сих
пор нет подтверждений, что консти�
туция была принята. Да хоть бы вы�
полняли то, что в ней записано. А то
ведь сплошь нарушается и эта, либе�
ральная, ельцинская конституция. Ка�
кой тут праздник? Это дата нашей об�
щенациональной трагедии.

20 лет – большой срок. Новое по�
коление выросло, у этого поколения
уже наследники. А задумывался ли
кто, что из этих 20 лет две трети при
власти Владимир Владимирович Пу�
тин? 7 лет правил Ельцин, 13 лет пра�
вит Путин. Может, пора понимать, чья
политика реализуется? За такой от�
резок времени можно новую империю
построить. Возможно, и образовалась
империя для сотоварищей… Возмож�
но. А остальные люди как бы даже ме�
шают нынешней власти. Постоянно
творятся реформы пенсионные, соци�
альные, после чего народ живет всё
хуже. Вот и в эти дни заваривается
очередное реформирование пенсион�
ной системы…

Мы раньше удивлялись невеселой
закономерности: сессии начинаются
и заканчиваются какой�то трагедией
или скандалом. Поначалу думал, что
это совпадения. А сейчас убеждаюсь,
что дело и не в сессиях. А в том, что у
нас трагедии и  скандалы каждый
день.

И общество пребывает в состоя�
нии постоянного стресса. Возможно,
даже специально провоцируемого для
того, чтобы наносить подрыв душев�
ного, морального состояния нашего
народа. Добавьте методическую бом�
бардировку наших мозгов  различны�
ми ТВ�ток�шоу и увеселительными
программами. Такой ор стоит… Этот

когда что�то делят…»
стиль поведения насаждается, чтобы
все пребывали в неуравновешенном
состоянии.

– Как защищаться?
– Жить своим умом, меньше си�

деть перед телевизором. Научить�
ся понимать: если сегодня я не нач�
ну защищать себя, свою семью,
своих близких, свой район, село,
свой дом, то завтра придут за
мной. Так же, как пришли за ака�
демиками, как «разобрались» с
военными…

Хочешь выжить – борись! Вот де�
виз сегодняшнего дня. Не бороться со
злом – это страшнее, чем само зло.
Я часто встречаюсь с людьми, у них

множество проблем. Как только пред�
лагаешь разобраться, что за пробле�
мы и откуда они взялись, тут же слы�
шишь в ответ: я политикой не зани�
маюсь. Да не занимайся. Я не зову
тебя в партию вступать. Но предла�
гаю, посмотри в свою квитанцию...
Нам же туфту гонят. Говорили, что
всего на 6% тарифы поднимут. А вба�
бахали с 1 июля в два раза больше.
Газ подорожал на 15%, электроэнер�
гия – на 12%. Мы удивляемся. А нам
объясняют: всё правильно, это ж на
полгода… Нас за дураков считают.
Свою арифметику придумывают. Вот
до какой наглости власть дошла. Это
не политика?

Людям нужно меньше слушать
болтунов, которые клоунады устраи�
вают в Госдуме, бегают по подъездам,
раздают воззвания типа «выбери
меня» и так далее. Нужно объединять�
ся, создавать группы самообороны,
самозащиты. Наша партия всегда с на�
родом на самых сложных участках об�
щественной жизни. Будущее – за
нами!

Андрей ВОРОБЬЁВ, академик
РАН и РАМН:

– Можно ли восстановить нашу
науку до её исходного – общемиро�
вого уровня? Конечно, можно. Зада�
чи ближайшие известны, а в перспек�
тиве – «познание бесконечно». Та�
лантливой молодёжи, рвущейся к
знаниям и исследованиям, хватает.
Но, господа управители, уберите во�
ров подальше от науки! Деньги на её
развитие отдайте научным работни�
кам. Доверьте им контроль за эффек�
тивностью трат. Не надо рассказы�
вать байки про соревновательное
финансирование, про гранты. Учёные
с этим давно знакомы. Не надо спе�
шить сбрасывать со счетов адресное
финансирование по государственно�
му заказу. Важнейшие научные раз�
работки были выполнены у нас имен�
но при таком финансировании. Кста�
ти, как и за рубежом.

Несколько важных, на мой взгляд,
тезисов о реформе: во�первых, всё
делается, похоже, впопыхах, судорож�
но. Это всегда сулит большие пробле�
мы; во�вторых, ни конкретные цели,
ни план их достижения не обозначе�
ны. Всё просто: даёшь реформу!
В�третьих, ответственнейший и мно�
гоплановый вопрос о восстановлении
вузовской науки, о связи этого про�
цесса с «реформированием» (разгро�
мом) академии не оговорён никак.
Ясен только один тезис: «Отдай!»
Очень много примеров из басен Кры�
лова приходит на ум: «А вы, друзья,

как ни садитесь, всё в музыканты не
годитесь», «Ты виноват уж тем, что хо�
чется мне кушать».

Говорят, академия, её научно�ис�
следовательские институты имеют
площади, кем�то используемые с ко�
рыстной целью. Но когда ворует вся
страна, когда информация об уголов�
щине забирает львиную долю време�
ни в теленовостях, нельзя представить
«стерильность» учреждений академии.
Она ведь лишь часть системы.

Как ни верти, но, судя по всему,
прав Геннадий Зюганов: кроме разва�
ла академии предлагаемый её откро�
венный грабёж ничего не несёт. А за
скверное состояние науки отвечать
надо. Прежде всего – властям.

Мне представляется логичным
вернуться к старой системе неразде�
лимости научной и преподавательс�
кой работы. Для этого придётся вкла�
дывать деньги в вузы. Сейчас многие
потенциальные преподаватели оста�
ются в НИИ. Пусть остаются. Когда фи�
нансирование вузов, институтов усо�
вершенствования станет привлека�
тельным, научные работники туда пой�
дут. Конечно, начинать надо с подъё�
ма вузов, а не с ограбления академи�
ческих НИИ.

Совершенно очевидно, что наука
в данный момент находится на исто�
рическом перепутье. Уверен, что при
предлагаемых подходах её выведут не
на столбовую дорогу, а – на боковик,
ведущий в тупик.

«Литературная газета».

Академический роспуск
Пётр I писал: «Сделать Академию, а ныне приискать из рус�

ских, кто учён и к тому склонность имеет». Так с Петра начина�
лась Российская академия наук. Сейчас в её судьбе наметился
крутой поворот. В Госдуме прошёл два чтения правительствен�
ный законопроект по реформированию РАН. Окончательные ре�
шения отложены до осени. Чем вся эта торопливая реформа обер�
нётся, никто не знает.

С болью в душе узнали о
намерении правительства
РФ реформировать Россий�
скую Академию наук. Дело в
том, что суть этих «реформ»
совпадает с той, которая
была проведена в Академии
наук Грузии прежним прави�
тельством Грузии. А случи�
лось вот что:

До прихода к власти Саа�
кашвили грузинская наука
еще сохраняла высокий уро�
вень, оставшийся от советского периода. Еще функцио�
нировали мощные в советские времена школы психоло�
гии, физики, физиологии, экономической мысли и так
далее. В 90�х годах в Грузии еще функционировали около
80 НИИ, где работали до 43 тыс. ученых. К 2005 году,
через 2 года после прихода к власти «розовых» и через
несколько месяцев после  форсирования «реформы» Ака�
демии наук количество работающих в институтах ученых
сократилось до 4 тысяч, то есть примерно в 11 раз!

В результате так называемых «реформ», из системы
Академии наук Грузии были выведены до 70 НИИ. Они
сначала перешли под управление Министерства образо�
вания, потом их присоединили к университетам. В ре�
зультате Академия наук фактически была ликвидирована.

Главней целью «реформ» было уничтожить научный
потенциал страны и завладеть имуществом Академии
наук.  Осуществлено и одно, и другое!

Тот, кто знаком с системой советской науки, может
представить глубину преступления. Для этого достаточ�
но указать только три общепризнанных института, кото�
рые были уничтожены: Институт психологии имени Уз�
надзе, Институт философии имени Савле Церетели, Ин�
ститут ботаники имени Нико Кецховели. Имущество этих
институтов было распродано. Это было преступление,
выходящее далеко за рамки одной маленькой страны: это
было преступлением перед наукой вообще!

Академия наук Грузии как проверенная временем ус�
пешная, эффективная и современная (а не отжившая, как
ее выдают «реформаторы»)  форма управления процес�
сами в сфере науки в Грузии на этот момент не существу�

Общественность Грузии:
Сохраните вашу Великую Академию!

Обращение представителей грузинских организаций к общественности России

ет.  Тем самым, перестал
существовать центр науки и
механизм, который бы ре�
гулировал развитие науки
на уровне государства.

Призываем российскую
общественность, не повто�
рить преступление, что
было совершено в Грузии,
и сохранить уникальное
национальное богатство в
лице Российской Академии
наук.

Сохраните Великую вашу Академию не только для Рос�
сии, но и для всего мирового сообщества!

От имени ЦК ЕКП Грузии Первый секретарь ЦК ЕКП
Грузии Нугзар Авалиани; от имени Комитета мира

Грузии  Председатель КМГ, политический секретарь ЦК
ЕКП Грузии Темур Пипия; от имени «Новые левые –

Народно�патриотический союз Грузии» Мераб Сурманидзе;
от имени общества «Егоров и Кантария» секретарь

общества Гоча Кобахидзе.
Тбилиси, 10 июня 2013 года.

Пресс�служба СКП�КПСС.

Комментарии из блогов Интернет:
Александр Климов: «Абажур из человечьей кожи�
Таковы эсэсовцев дела.
Либералы с фрицами несхожи�
Нам сжигают души, не тела».
Евгений Куликов: «Вроде, грамотные люди, а не понима�

ют � подобные петиции надо подавать не лакеям, а Барину. А
лучше обоим � Ротшильду и Рокфеллеру».

Ефим Липорт: «В связи с объявленной реорганизацией
Академии, почтенные мудрецы набросились на Дмитрия Медве�
дева яростно и нацеленно, как будто бы он и впрямь управляет
правительством, а правительство — страной. Будто злое прави�
тельство просто от балды, по своему хотению�велению, приду�
мало пустить под нож тысячи научных институтов и обездолить
какой�никакой, а все же ум нашей эпохи».

Владимир Кудинов: «В ликвидации АН есть и ещё один
побочный эффект кроме приватизации собственности. Ученые еще
быстрее побегут туда, где есть условия для забав с наукой.  Если
всерьёз говорить о мировом заговоре, то это как раз важнее».



№ 26 (677)  17 – 23 июля 2013 г.8 КУЛЬТУРА И СПОРТ

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ВОЛЕЙБОЛ

УНИВЕРСИАДА

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

«Литературная газета» № 24 за 19
25 июня 2013 года в рубрике «Литно
вости» пишет:

«По результатам опроса обществен
ного мнения Ярославская областная
писательская организация вошла в чис
ло лучших общественных организаций
области. На Гражданском форуме, про
ходившем в Ярославле, ей вручена Бла
годарность губернатора за «инициатив
ность, чуткость, искреннюю предан
ность избранному делу, неустанную за
боту о Ярославской области». Много
летний староста молодёжного литера
турного объединения при организации
Андрей Коврайский награждён памятной
медалью «Патриот России», которая уч
реждена правительством РФ за личный
большой вклад в работу по патриоти
ческому воспитанию».

В общем, «всё хорошо, прекрасная
маркиза!». Или, как говорил Иван Гроз
ный в известном фильме: «лепота».

В действительности же ситуация в
Ярославле принципиально иная. Ну,
прямо с точностью до наоборот. Впро
чем, всё по порядку.

30 мая, то есть за две недели до
публикации в «Литературке», на общем
собрании членов Ярославского облас
тного отделения Союза писателей Рос
сии большинством голосов руководи
телю организации Герберту Кемоклид
зе был вручён вотум недоверия и  по
ставлен «неуд» «за личный большой
вклад» в развал организации, безыни
циативность и бездействие, наплева
тельское отношение к нуждам и про
блемам писателей. За отсутствие этой
самой «чуткости», то есть.

На том памятном собрании столь
же единодушно писатели показали на
дверь «многолетнему старосте моло

Дела  писательские

дёжного литературного объединения
при организации» А.Коврайскому, втёр
шемуся в доверие к слабовольному и
падкому на лесть и подачки Кемоклид
зе. И что же? Пронырливый клерк, по
лучив от писателей коленкой под зад,
рванул в Департамент культуры, где за
нимает чиновничье кресло, и... за ком
пьютер, текст «губернаторской Благо
дарности» сочинять. Но, будучи не в
ладах с русским языком, «патриот Рос
сии» набуровил то, что мы и читаем в
главной писательской газете страны.

А ведь года не прошло, как на весь
литературный мир «господин сочини
тель» опозорил Ярославскую область
с изданием «поэтического молодёжно
го сборника», и вот – на тебе! Это ж
надо додуматься – «опрос обществен
ного мнения»! А как вам «искренняя пре
данность избранному делу»? О чём
речь? Или о ком? Если подразумевает
ся Кемоклидзе, так его тут и рядом не
стояло. А уж если Коврайский… В об
щем, уму непостижимо!

А беда в том, что прочитает сию
галиматью какойнибудь грамотный и
близкий к ярославской литературной
жизни человек, и скажет: «Это Кемок
лидзето с Коврайским у нас такие ве
ликие? Да не смешите! Кемоклидзе –
голый король, псевдописатель, пропо
ведующий антилитературу и выбран
ный некогда доверчивыми собратьями
по перу в руководители областного от
деления по принципу «на безрыбье и
рак рыба», сделавший из своего поста
кормушку для себя горячо любимого,
настежь открывший двери в творчес
кий союз дремучим графоманам. А пат
риотизм и Коврайский – вещи столь
же не совместные, как гений и злодей
ство. Неужели губернатор и его помощ
ники до сих пор этого не поняли, не
разобрались, кто ист ху?».

Непременно скажет. И будет прав.
Не поленился, заглянул в Интернет,

прочитал Положение о медали, кото
рой облагодетельствован гн Коврайс
кий. Оказывается, она учреждена Рос
военцентром, государственным учреж
дением при Правительстве России. Это

каким же боком антипатриот Коврайс
кий, типичный временщик, яркий пред
ставитель «офисного планктона», на
досуге балующийся сочинительством
бездарных виршей, прилепился к «во
енным»? Или Росвоенцентр при посред
ничестве «наместников» такие медали
теперь выдаёт всем, кто неустанно и
неусыпно борется с патриотизмом?
Тогда почему рядом нет Г.Кемоклидзе
со своим закадычным другом В.Поно
маренко? Или Правительство Ярослав
ской области… Извините, на святое за
махнулся!

Впрочем, Коврайский в этой ситуа
ции – только пешка (правда, стремя
щаяся в ферзи). Действует он явно по
наущению старшего товарища, учите
ля, гуру, шефа, весьма поднаторевше
го за долгую жизнь в интригахмного
ходовках. Надо потерять остатки ума и
совести, чтобы утаить от писателей до
кумент, спущенный «сверху» в начале
года, о предоставлении кандидатур на
награждение медалью «Патриот Рос
сии»! Получилось так, что, не долго
думая, «дядя Герберт» пишет представ
ление не на ветерана Великой Отече
ственной войны, старейшего ярослав
ского писателя И.А.Смирнова, не на
других литераторов, прославивших
нашу область в стране и мире, а на угод
ливого и послушного «птенца гнезда
Маратова» (Гельмана)… Жуть! Спраши
ваю Кемоклидзе: «Почему так?» Отве
чает: «Торопили!»   «А почему утаил
документ?»  «Ну, ты опять воду му
тишь!..»

Вспоминаются слова депутата Го
сударственной Думы РФ и члена на
шей писательской организации А.Н.Г
решневикова, обращённые к Кемок
лидзе на вышеозначенном собрании:
«Дорогой Герберт Васильевич, уйди
похорошему, подоброму, с почётом.
Иначе придётся уйти с позором!». Не
внял, пропустил мимо ушей. Но още
тинился, как ёж, встал в защитную
стойку.

И надо было видеть, как престаре
лый сатирикюморист вытанцовывал,
какие ужимки и прыжки выделывал, ка

кие реплики бросал во время зачиты
вания «Обращения группы писателей к
членам организации» о недопустимос
ти дальнейшего пребывания Кемоклид
зе на посту председателя! Оказывает
ся, в далеко немолодом уже человеке
масса энергии для выкидывания фор
телей и коленец, когда за спиной стоят
с метлой. Вот только пустил он её, энер
гию, не в то русло. Не на созидание, а
на разрушение. Не на сплочение орга
низации, а на её развал. Не на практи
ческую работу, а на кляузы, на подмёт
ные письма, на подделку документов,
на самопиар.

Что ж, писатели отреагировали со
ответственно: вы хоть увешайтесь гра
мотами и медалями, а суть нашей по
зиции не изменится – этой свистоп
ляске должен быть положен конец. И
никакие «опросы общественного мне
ния» вам не помогут!

Помнится, поэт Евгений Чеканов,
выступая вслед за А.Н.Грешневиковым,
сказал: «Кемоклидзе состоит в нашем
творческом союзе по недоразумению,
он среди нас   патриотов, почвенни
ков, государственников  случайный че
ловек». А мне подумалось: такой ли уж
он случайный? Ведь всё яснее стано
вится политика (страшно сказать – го
сударственная), направленная на унич
тожение русской культуры, националь
ной литературы, искусства, образова
ния. Политика, приближающая гумани
тарную катастрофу, разрушающая «ду
ховные скрепы», как заявлял Путин. Вот
откуда, как говорится, ноги растут. Так
что Кемоклидзе вовсе не «случайный»
в наших рядах. Засланный казачок. Как
и Коврайский.

И всёто у них, последователей док
трины Алена Даллеса, продумано, вы
верено, рассчитано, расписано и по
ощряемо. Помните: «Посеяв в Советс
ком Союзе хаос, мы незаметно подме
ним их ценности на фальшивые и зас
тавим их в эти фальшивые ценности
верить. Как? Мы найдём своих едино
мышленников, своих союзников и по
мощников в самой России… Мы будем
всячески поддерживать и поднимать так

называемых творцов… И лишь немно
гие будут догадываться, что происхо
дит. Но таких людей мы поставим в
беспомощное положение, превратим в
посмешище, найдём способ оболгать,
объявить отбросами общества…» До
бавлю: устно и письменно объявить
сумасшедшими, как это сделал Кемок
лидзе в отношении вашего покорного
– непокорного!  слуги.

Почему Кемоклидзе с Коврайским
из кожи лезут вон, чтобы остаться на
своих (на своих ли?) местах, выклянчи
вая почести? Всё потому же: надо вы
полнять План А.Д. по «уничтожению са
мого непокорного в мире народа», от
рабатывать корки с барского стола.
Ведь не ровён час, последует команда:
«Назад, в лакейскую!». Значит, надо
успеть вытоптать русское культурное
поле под забугорные лопухи и репей
ники.

Позволим им это? Да ни в жизнь!
Близится час, когда прилитературным
напёрсточникам, холуям и лакеям от
искусства, околотворческим прихвос
тням придётся услышать, как и девяно
сто шесть лет назад: «Которые тут вре
менные – слазь! Кончилось ваше вре
мя!»

Кстати, прочитав про «неустанную
заботу о Ярославской области», не
вольно вспомнилась фраза из «Федо
тастрельца…» Л.Филатова: «Утром
мажу бутерброд, / Сразу мысль: а как
народ?».

Хоть убей, не могу представить Ке
моклидзе или Коврайского «с высокой
думой на челе», погружённых в заботы
о Ярославской области!

Не так давно правления двух твор
ческих организаций Ярославской об
ласти – Союза писателей России и
Союза Российских писателей – прого
лосовали за изгнание Г.Кемоклидзе с
поста редактора областного литератур
ного журнала.

Это ещё одна оценка деятельности
«инициативного», «чуткого» и «искрен
не преданного» Герберта Васильевича,
оценка его «неустанной заботы о Ярос
лавской области»!

Евгений
ГУСЕВ,

член
правления

Ярославского
областного

отделения
Союза

писателей
России.

Хорошая мина при плохой игре

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Рекорд побит
Вот и подошла XXVII Всемирная летняя Универсиада к финишу, 17

июля состоится ее торжественное закрытие. Как и предполагалось,
сборная России с первых дней захватила первенство. Уже на пятый
день соревнований россияне превзошли рекорд советских спортсме
нов 30летней давности по количеству полученных медалей, в том чис
ле золотых. В копилке сборной Российской Федерации 11 июля уже
было 137 медалей, из 72 высшей пробы. А за три дня до завершения
Универсиады россияне имели в своем активе 206 медалей, в том
числе золотых – 102, серебряных – 56, бронзовых – 48.

*   *   *
Неплохо выступали на Универсиаде представители ярославского

спорта. Так, теннисист Александр Шибаев помог сборной России в
командном первенстве выйти в четвертьфинал. В личной встрече он
обыграл шведа Мартина Синха со счетом 3:0, а в паре с Михаилом
Панковым победил испанский дуэт со счетом 3:1 и завоевал «бронзу».
Вторую медаль такого же достоинства заработал во встрече смешан
ных пар. Сборная России по волейболу под руководством Сергея Шляп
никова также начала с побед, в частности всухую обыграла американ
цев со счетом 3:0, в 1/4 финала победила бразильцев (3:0), а в
1/2 финала – японцев (3:1). В финале встретятся с поляками.
Пловец Сергей Фесиков установил рекорд Универсиады в плавании в
эстафете 4 * 100.

Переизбран председателем
Бывший игрок ярославского «Локомотива» Андрей Коваленко (вы

ступал за «железнодорожников» с 2001 по 2004 годы) по завершению
спортивной карьеры в 2008 году был избран председателем профсою
за Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Недавно состоялась оче
редная  отчетновыборная конференция. Работа профсоюза под его
руководством признана хорошей. Делегаты опять доверили Андрею
Коваленко быть председателем профсоюза КХЛ. По его мнению, еще
немало придется решать вопросов по улучшению условий работы и
жизни хоккеистов, в частности, медицинское страхование игроков, пе
релета хоккеистов во время чемпионата, проживание мастеров и про
блемы, связанные с перерывами на Еврохоккейтуре.

Товарищеские встречи
В период подготовки к новому сезону команда «Локомотив», есте

ственно, намерена проводить контрольные матчи с командами других
клубов. О некоторых товарищеских встречах мы уже сообщали. На
днях стало известно, что подопечные Тома Роу в конце июля  начале
августа проверят свое мастерство в товарищеских поединках с мос
ковским «Спартаком» и мытищенским «Атлантом».

Изменения в составе «Локомотива»
Уходит из «Локомотива» 36летний нападающий и капитан

команды Алексей Калюжный. В прошлом сезоне он провел 58 мат
чей, забил 10 шайб и сделал 17 голевых передач. Кто теперь зай
мет капитанский мостик, пока неизвестно. Возможно, в ярославс
кий хоккейный клуб вернется защитник Илья Горохов. Он и может
претендовать на этот ответственный пост.

*   *   *
Может вернуться в «Локомотив» из НХЛ воспитанник клуба Алек

сандр Авцын, так как он не смог пробиться в основной состав глав
ной команды клуба.

*   *   *
Возвращается из НХЛ Илья Ковальчук, хотя контракт у него не

закончился. Всё связано с трудным финансовым положением клу
ба. Контракт досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Возможно, играть он будет в СКА.

*   *   *
Руководством клуба «Локомотив» досрочно расторгнуты контракты

с двумя хоккеистами, игравшими в высшей и молодежной лигах 
с защитником Яном Красовским и нападающим Иваном Красновым.

Победа в гостях
В субботу, 13 июля, прошел второй  тур первенства России по

футболу среди клубов Футбольной национальной лиги. «Шинник» выс
тупал на выезде – во Владивостоке встречался с местной командой
«ЛучЭнергия». Лететь пришлось через всю страну, процедура, конеч
но, тяжелая. Что могло сказаться и на результате встречи. Удача улыб
нулась ярославцам. Ко второму туру «Шинник» полностью укомплекто
вался, в его состав влилось 7 футболистов. Но на поле вышли в
основном прежние мастера: Краснокутский, Белецкий, Алли Ндри, Сте
шин, Катынсус, Деобальд (Кахарчук), Малоян (Щадин), Померко, Ят
ченко (Родионов), Низамутдинов.

В первом тайме хозяева имели некоторое преимущество, острее
атаковали, дважды могли поразить ворота Алексея Краснокутского, но
не сумели. Дальше оправдалась поговорка: «Не забиваешь ты, заби
вают тебе». На 41й минуте владивостокцы допустили ошибку, ей вос
пользовался Эдьдар Низамутдинов, он перехватил мяч и точно отпра
вил его в ворота «энергетиков». Счет 0:1 не изменился до финального
свистка. Напряженными оказались последние 15 минут. На пресс
конференции  Александр Побегалов отметил, что победили за счет
характера, воли и настойчивости. Да и повезло. Теперь у «Шинника»
4 очка и третье место в таблице.

Игрок «Ярославича» стал
чемпионом мира

Состоялся чемпионат мира по волейболу среди юниорских команд.

Сборная России выступила отлично. В её составе был игрок «Ярославича»
Никита Вишневецкий, он исполнял роль либеро. Россияне не проиграли ни
одного матча. В финале встретились с китайцами и победили их со счетом
3:1 (25:23, 22:25, 25:17, 25:14). Наши  юниоры стали трехкратными чем
пионами мира (ранее были в 1999 и 2005 годах). Серебряные медали
завоевали китайцы, бронзовые – поляки.

Высокая оценка ЦЛС «Демино»
В прошлом месяце в течение шести дней в США проходило общее

собрание руководителей оргкомитетов лыжных марафонов worldloppet.
На нем дали высокую оценку Деминскому лыжному марафону. Участники
собрания отметили надежность его финансового партнерства и хорошее
нововведение марафона – медали, похожие на олимпийские. На собра
нии был рассмотрен вопрос включения Деминского марафона в Кубок
FIS. Правда, в ближайшие два или три года марафоны пройдут в суще
ствующем статусе. Директор Деминского марафона Александр Игнатьев
сообщил, что в 2014 году они ждут на марафон не менее двух тысяч
спортсменов.

Ярославцы завоевали 26 медалей
В Одессе прошли соревнования на Кубок мира по боевым искусст

вам. На них очень удачно выступили спортсмены  разных возрастов из
Ярославской области, всего они завоевали 26 медалей, в том числе 10
золотых, 10 – серебряных и 6 – бронзовых.

Прыжок оказался золотым
Состоялось первенство России по легкой атлетике. Ярославский

спортсмен Илья Мудров в прыжках с шестом преодолел высоту 5 метров
50 сантиметров и занял первое место, он стал чемпионом России
и обладателем золотой медали.

Кубок мира завоевал ярославец
В Ленинградской области прощли соревнования по 64клеточным

шашкам на Кубок мира. В них принял участие ярославец Владимир
Скрабов, он опередил всех участников турнира и стал обладателем По
четного приза планеты.

Хорошая смена растет
В Анапе состоялось первенство России по плаванию на открытой

воде среди юниоров и юриорок.  Ярославцы завоевали две медали –
Кирилл Беляков золотую, Юлия Воронина – бронзовую.

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ШАШКИ

ПЛАВАНИЕ
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