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� Елена Дмитриевна,
год завершается, но ведь
осталось ещё немало ак�
туальных вопросов, кото�
рые требуют решения.
Притом, решения скоро�
го. Пожалуйста, расска�
жите об этом поподроб�
нее.

� Один из главных воп�
росов, с которым в последнее время
граждане очень часто обращаются к
нам, депутатам от КПРФ, касается зе�
мельных споров. В первую очередь,
людей волнует неправомерное изъя�
тие участков � как частных подворий,
так и земель сельхозназначения. Вот
свежий пример.

К нам обратился житель Некрасов�
ского района Владимир Петрович Ма�
стин, который уже несколько лет вы�
нужден биться с соседями за «отхва�
ченный» у него участок в Бурмакино.
Соседи эти � довольно высокопостав�
ленные люди, семья заместителя уп�
равляющего областного Пенсионного
фонда. Им всё сходит с рук. Влади�
мир Петрович обошёл уже, наверное,
все мыслимые и немыслимые инстан�
ции. Обращался в Некрасовский рай�

онный суд, в областной, даже
Верховный суд. Все инстанции
обошёл, и даже не по разу. Но
вопрос вообще не решается!

 Хотя налицо факт фальси�
фикации документов со сторо�
ны соседей, все другие докумен�
ты на руках � только смотрите,
изучайте и разбирайтесь! Но воз
и ныне там.

После того как Владимир Петро�
вич обратился к нам, в КПРФ, мы по�
вторно написали письма в областную
прокуратуру, в Следственный комитет,
сделали депутатский запрос в Гене�
ральную прокуратуру России, чтобы
там как следует разобрались, да и как�
то надавили на ярославские «синие
мундиры», чтобы заставить их принять
меры!

Я сама посмотрела документы �
действительно, порой доходит до аб�
сурда. Скажем, название улицы, на ко�
торой расположено домовладение,
поменялось в 2005 году, а в свиде�
тельстве новое название стоит уже с
2000 года, то есть разница � пять лет.
Посмотрели, провели экспертизу? �
Нет. Уверяют нас, что никаких подде�
лок нет, якобы всё «честно».

Ну как так может быть?! А человек
уже просто не знает, куда обращать�
ся. Он потерял веру и в исполнитель�
ную власть, и в правоохранительные,
и в надзорные органы, которые по
своему предназначению вообще�то
должны стоять на страже прав граж�
дан, защищать их!

И этот случай � далеко не един�
ственный, проблема распространяет�
ся на всю область. Только на моей
памяти уже четыре примера, с кото�
рыми пришлось лично столкнуться.
Есть они и в Ярославском районе, в
деревне Твердино, и в Переславском,
и в самом Ярославле. И ещё один слу�
чай в Некрасовском районе. И это
только те, кто непосредственно об�
ратились к нам. А сколько людей пы�
таются справиться с проблемой са�
мостоятельно, надеются на свои
силы! Но каждый раз натыкаются на
непробиваемую стену.

� А ведь речь, скорее всего,
идёт о каких�то небольших учас�
тках, которые «прихватывают»
недобросовестные соседи. И
владеют этой землёй наверняка
простые труженики?

� Именно так! Например, у того же
Мастина на этом участке стоял про�
стой хозяйственный сарай. Его сарай,
который всю жизнь принадлежал его
семье, даже его родителям. Но в наши
времена почему�то получилось так, что
земля под этим сараем стала принад�
лежать уже его высокопоставленной
соседке, волею судьбы вознесённой на
руководящую должность в Пенсион�
ном фонде!

(Окончание на стр. 2)

Елена КУЗНЕЦОВА: «И бедному
крестьянину некуда податься»...

Обычно последние дни декабря проходят в областной Думе довольно
спокойно. Бюджет уже принят, госпрограммы на текущий год «закрыты»,
ближайшие комитеты в массе своей соберутся только в январе. Депутаты
начинают ходить по торжественным приёмам, «подводить итоги года», гото�
виться к долгим (точнее, даже затяжным) каникулам. Жизнь в парламентских
коридорах и кабинетах замирает, становится тише. Но только не для фракции
КПРФ, где работа идёт круглый год, одновременно с каникулами и отпуска�
ми, и невзирая на них. О некоторых вопросах, находящихся в поле зрения
коммунистов в настоящий момент, рассказала депутат Елена Кузнецова.

То, что ни о каком «бюджете раз�
вития» не может быть и речи, было
понятно уже давно, ещё до утверж�
дения основных параметров при пер�
вом чтении. В муниципалитете и за
его пределами то и дело звучало
мнение: принимать придется «бюд�
жет выживания». Расходы казны уре�
зают, город переходит на режим то�
тальной экономии. И многие сферы
остаются без должного финансиро�
вания. Поэтому главным вопросом на
повестке стало определение приори�
тетных направлений.

Что в первую очередь нужно жи�
телям Ярославля? И без чего город
не сможет нормально жить и рабо�
тать? Отражение этих вопросов и
оформилось в депутатских поправ�
ках. Всего поправок (с учётом пред�
ложений мэрии) набралось более
полусотни, и большая их часть каса�
лась социальной сферы. потому что �
кризис кризисом, но в «сухом ос�
татке» бюджетных строк социальная
сфера по�прежнему остаётся наибо�
лее важной и крупной статьёй рас�
ходов (порядка 65%).

На социальный блок сделали упор
в первую очередь коммунисты. Что�
бы поправки имели больше шансов
на прохождение сквозь «игольное
ушко» различных профильных управ�
лений и департаментов мэрии, чле�
ны фракции КПРФ вносили многие

Поправки КПРФ в городской бюджет %
итог трудной работы

Вслед за своими коллегами из областной Думы с бюджетом на будущий
год определились и в муниципалитете Ярославля. Произошло это в начале
прошлой недели. Определялись с казной долго, трудно и драматично. При�
том настолько драматично, что главный финансовый документ удалось при�
нять только со второго раза. Напоследок «Единая Россия» не смогла обой�
тись без очередного «представления». Что касается фракции КПРФ, то она
вела серьёзную работу на протяжении нескольких месяцев. В итоге были
подготовлены поправки по самым разным направлениям жизни города. Что
удалось отстоять? И почему борьба за социальную составляющую бюджета
продолжалась до последних минут?

предложения совместно с другими
депутатами, прежде всего, конечно, с
оппозиционерами. Этот разумный
компромисс дал свои плоды. В дол�
гой и трудной борьбе по многим воп�
росам у КПРФ получилось сломить и
противодействие городских властей,
и сопротивление со стороны «депу�
татского большинства» из «Единой
России».

Итак, что же получилось? В пер�
вую очередь, удалось отстоять шко�
лу в микрорайоне «Сокол». Необхо�
димость её проектирования уже ко�
торый год отстаивал депутат от КПРФ
Антон Голицын вместе с коллегами
из комиссии по социальной полити�
ке. Удивительно, но на стремительно
развивающийся микрорайон, где жи�
вёт множество молодых семей и еже�
годно строятся тысячи квадратных
метров жилья, работает всего одна
школа � 21�я. Понятно, что на сегод�
няшний день она переполнена. И раз�
работка проекта, а затем и строитель�
ство нового образовательного учреж�
дения на 960 мест � без преувеличе�
ния, жизненно важный вопрос для
жителей Фрунзенского района. Пос�
ле долгих и бурных дискуссий, мно�
гочисленных финансовых и строи�
тельных расчётов, необходимые сред�
ства на разработку ПСД (проектно�
сметная документация) всё же были
заложены в бюджете.

Ещё одна значимая победа � выде�
ление денег на составление проекта
капитального ремонта школы № 53 в
Красноперекопском районе Ярослав�
ля. Это образовательное учреждение
ещё в 2012 году закрыто из�за ава�
рийного состояния. Детишек при�
шлось «раскидать» по соседним шко�
лам, а 53�я осталась стоять пустой.

Вопрос не получалось сдвинуть с
мёртвой точки более чем два года,
хотя за это время он постоянно ста�
новился предметом обсуждения в му�
ниципалитете. Но все споры, увы, ни
к чему не приводили: мэрия упорно
не давала денег из бюджета.

Первоначально средства не хоте�
ли закладывать и на 2015 год. Между
тем школа, фактически оставшаяся
без ухода, постепенно начала разру�
шаться. Протянуть ещё год � и спасе�
ние здания будет под большим воп�
росом! Оставлять ситуацию в неиз�
менном виде больше было нельзя.
Члены комиссии по социальной по�
литике, среди которых традиционно
активную позицию занял Антон Го�
лицын, вместе с депутатами�красно�
перекопцами внесли поправку в бюд�
жет. И на всех заседаниях � как ко�
миссий, так и муниципалитета � би�
лись за неё до последнего. В итоге
победа осталась за депутатами. На
разработку проектно�сметной доку�
ментации по капитальному ремонту
МОУ СОШ № 53 было заложено по�
чти 5 миллионов рублей.

Прошла и поправка председателя
фракции КПРФ  В.И. Байло. Точнее,
даже несколько предложений. Во�пер�
вых, Валерий Иванович выступил с ини�
циативой заложить деньги на ремонт
бассейна школы № 99. На это в бюдже�
те будет предусмотрено 5 миллионов
рублей.

(Окончание на стр. 2)

В Бреттон�Вудской конференции
в 1944 году, проходившей в США,
участвовало 44 государства. Результа�
том стали Бреттон�Вудские соглаше�
ния. Смысл соглашений � вся мировая
торговля будет осуществляться в дол�
ларах США и золотом.

Каждая страна имеет право на эмис�
сию (печатание) собственной нацио�
нальной валюты только в эквивалент�
ном (по курсу) размере, не превышаю�
щем объёма золотовалютных резервов
(ЗВР), которые формируются из золо�
та и, в подавляющей части, из долла�

Только Сталин распознал
замыслы госдепа США
Сталин � единственный правитель, отказавшийся ратифи�

цировать Бреттон�Вудские соглашения 1944 года.

21 декабря 2014 года И.В. Сталину
исполнилось бы 135 лет

Ярославские коммунисты
почтили память Сталина

ров США. То есть стране, прежде чем
напечатать свою национальную валю�
ту, требуется продать то, что она про�
изводит (добывает, строит и т.д.), на
мировом рынке за доллары США и ак�
кумулировать полученные деньги в ЗВР
(золотовалютные резервы). Централь�
ные банки стран, ратифицировавших
соглашение, становятся по сути фили�
алами Федеральной резервной систе�
мы (ФРС), осуществляющими эмиссию
только в том размере, в каком разре�
шила ФРС.

(Окончание на стр. 5)

21 декабря, в день 135�летия со дня рождения И.В. Сталина,
делегация Ярославского обкома КПРФ во главе с секретарем ОК
Эльханом Мардалиевым почтили память видного деятеля советс�
кого государства и руководителя коммунистической партии и воз�
ложили цветы к могиле Иосифа Виссарионовича. Сейчас для всех
простых российских граждан стало очевидным, что, несмотря на
потуги либералов  в течение последних 20 лет очернить великую
личность Сталина, сделать это им не удалось. Это доказывают боль�
шие очереди к пантеону Сталина в его 135�й день рождения.

Слева направо: член бюро Ярославского ОК КПРФ  А.Филиппов, депутат
Ярославской областной думы Э.Мардалиев, коммунист А. Тадеуш, депутат
муниципального совета Кузнечихинского СП Н.Бобрякова, Л.Динмухаммедова.

ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ
на финансовом рынке, � это вовсе не
ошибки или безграмотность руковод�
ства Центробанка, а целенаправлен�
ная политика. То, что прежде было
очевидным для профессионалов, 16
декабря стало очевидным для всех �
настолько нагло и демонстративно
действовало руководство главного
финансового института страны.

Ещё летом руководство ЦБ раз�
решило себе давать кредиты «нуж�

По спирали коллапса
В течение всего нынешнего года у руководства Банка России была

одна, но пламенная страсть. Оно изо всех сил старалось, с одной сторо�
ны, раскачать и обрушить курс рубля, а с другой � не дать предприятиям
воспользоваться положительным эффектом от ослабления националь�
ной валюты. Самый сильный удар � и по рублю, и по экономике России �
был нанесён им 16 декабря. Кое�кто назвал этот день вторым «чёрным
вторником» после 11 октября 1994 года, когда за один день курс рубля
был обрушен с 2833 до 3926 рублей за доллар. Тогда, в отличие от ны�
нешней ситуации, со своими постами расстались глава ЦБ Виктор Гера�
щенко и и.о. министра финансов Сергей Дубинин.

ным» банкам практически без вся�
кого обеспечения (под портфели
корпоративных кредитов банков и
другие нерыночные активы). А на
днях приняло труднообъяснимое с
точки зрения нормальной экономи�
ческой логики решение о проведе�
нии аукциона РЕПО (выдача залого�
вых кредитов) на сумму более трёх
триллионов (!) рублей под нерыноч�
ные активы.

(Окончание на стр. 2)
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Благодарственные грамоты
депутатам�коммунистам
В декабре депутаты Ярославской областной думы от фракции

КПРФ Э.Я.Мардалиев и Е.Д.Кузнецова посетили детский сад
№192, на помощь которому ими ранее были выделены денежные
средства.

Елена Дмитриевна профинанси�
ровала укрепление фасада здания, а
благодаря помощи Эльхана Яварови�
ча детский сад был оборудован сис�
темами видеонаблюдения и пожар�
ной сигнализации.

Директор детсада продемонстри�
ровала депутатам работу систем, ус�
тановленных благодаря их помощи
(на фото).

Депутаты�коммунисты отметили,
что имеется ещё немало проблем и
обещали содействовать в их решении.

Важной проблемой является уре�
зание расходов на сферу образования,
заложенное в антинародных област�

ном и городском бюджетах на 2015
год. Из�за него руководство вынужде�
но повышать плату с родителей и со�
кращать инновационные программы.
Коммунисты, представляющие ярос�
лавцев в муниципалитете и областной
Думе, голосовали против данного
бюджета и предложили ряд поправок,
увеличивающих социальные статьи
расходов, которые, однако, были от�
клонены «единороссами».

По окончании встречи директор
детского сада И.В.Булатова вручила
депутатам�коммунистам благодар�
ственные грамоты.

Николай МИШУРОВ.

Естественно, простым людям бо�
роться с «сильными мира сего» и дока�
зывать свою правоту очень и очень труд�
но. И мы вновь думаем: неужели всё куп�
лено �  суды, прокуратура, полиция? И,
как в фильме «Чапаев», «бедному крес�
тьянину некуда податься». Поэтому та�
кие вопросы нужно ставить максималь�
но жёстко, привлекать к ним как можно
больше внимания.

Сейчас я намерена обратиться к на�
шим федеральным депутатам от КПРФ
в Государственной думе России, пере�
дать им весь пакет документов. В Моск�
ве у наших товарищей есть свои рычаги
влияния. Хотелось бы, чтобы они также
обратили внимание на эту проблему.

� Фракция КПРФ в областной
Думе и лично Вы как член комите�
та по здравоохранению уделяете
особо пристальное внимание со�
циальным вопросам.  Один из наи�
более болезненных и актуальных
� сохранение Центра для несовер�
шеннолетних, страдающих нарко�
тической зависимостью, который
находится в Данилове. Пару меся�
цев назад прошла информация,
что его хотят закрыть. Коммунис�
ты выступили в защиту учрежде�
ния. Какова ситуация сейчас?

� Даниловский реабилитационный
центр � действительно, крайне важное
учреждение, оно обслуживает всю об�
ласть. И значимость интерната очень
велика. Но сейчас угроза его закрытия
остаётся. Родители детей, находящихся
там, конечно, забили тревогу. Ведь од�
ним им просто не справиться с этой
проблемой.

Сейчас в этом центре ребята прохо�
дят необходимое лечение, с ними рабо�
тают психологи, оказывается квалифи�
цированная помощь. Но при закрытии

Елена КУЗНЕЦОВА: «И бедному
крестьянину некуда податься»...

учреждения семьи останутся со своими
бедами один на один. Мы этот вопрос
поднимали перед заместителем губер�
натора Даниленко. Председатель фрак�
ции КПРФ в областной Думе А.В. Воро�
бьёв уже провёл встречу с ним, а также с
руководством департаментов образова�
ния и социальной политики и с пред�
ставителями района. Нас заверили, что
без решения вопрос не оставят. Но не�
давно позвонили обеспокоенные роди�
тели, многодетная семья из Рыбинска:
дочка сказала им, что центр закрывают.

 Я сразу связалась с Даниленко. Он
рассказал, что глава района наотрез от�
казывается от финансирования. В пра�
вительстве области сейчас будут рас�
сматривать, кому передать полномочия
по содержанию. Цена вопроса � 5 мил�
лионов рублей.

Учреждение находится на балансе
района, хотя, повторюсь, обслуживает
весь регион. И для местных властей эти
деньги, конечно, далеко не лишние, осо�
бенно учитывая «дырявые» дотационные
бюджеты. Для них эта сумма �  большая.
Соответственно, обслуживание центра
нужно передать на уровень правитель�
ства региона. Сейчас решено, что Дани�
ленко обратится к губернатору, вопрос
будет решаться уже на его уровне. Со
своей стороны, мы держим ситуацию на
контроле и «спускать всё на тормозах»,
конечно, не собираемся. Центр необхо�
димо сохранить.

� Елена Дмитриевна, извест�
но, что депутатам областной
Думы выделяются средства, ко�
торые они могут тратить на нуж�
ды своего округа, то есть личным
участием сделать его жизнь луч�
ше. Обычно деньги выделяют на
благоустройство территорий,
проведение ремонта, закупку
оборудования для учреждений.

(Окончание. Начало на стр.1) Что в приоритете непосредствен�
но у вас?

� В первую очередь, это, конечно,
социальные объекты: моя главная зада�
ча � поддерживать их. Хотя только «со�
циалкой» перечень не заканчивается. На
что конкретно пошли деньги? 130 тысяч
рублей было выделено для Гаврилов�Ям�
ской районной больницы � на закупку со�
временного оборудования для УЗИ.

Также были потрачены средства на
новые окна в спортзале школы №3 в
Гаврилов�Яме. 115 тысяч выделили на
строительство мостика в частном сек�
торе. Жители давно обращались с этой
проблемой. Я занималась ею ещё буду�
чи депутатом городского совета. Долго
не могли решить вопрос из�за нехватки
средств. Сейчас, наконец, точка постав�
лена: сделан хороший крепкий бетон�
ный мост с металлическими перилами.

Новый мост есть теперь и в сельс�
ком поселении Красный Профинтерн
Некрасовского района. Жители также
написали коллективное обращение с
просьбой помочь, и я выделила 150
тысяч. Люди остались довольны.

Остальные депутатские деньги по�
шли на социальные объекты Ленинско�
го района Ярославля. В нём я также ку�
рирую от партии один из округов.
192�му детскому саду были выделены
средства на ремонт фасада. От здания
буквально отлетали кирпичи, что, ко�
нечно, представляло угрозу для малы�
шей и воспитателей. Сейчас там всё «об�
шили», привели в божеский вид.

170 тысяч я предоставила для парка
на улице Юности. За чёт этих денег были
сделаны две хорошие детские площад�
ки. И ещё одна часть денег пошла на
военный госпиталь, также на ремонт�
ные работы. Так что все эти средства
принесли конкретную пользу людям!

А. ФЕДОТОВ.

(Окончание. Начало на стр.1)
Второе предложение касалось вы�

деления средств на содержание и ре�
монт действующих спортивных площа�
док. Это ещё 4,5 миллиона. Кроме того,
за счет оставшихся на данные цели
средств планируется ещё и обустрой�
ство площадки при школе № 43. Таким
образом, эти поправки поддержат одну
из самых важных составляющих соци�
альной сферы � детский спорт, разви�
тием которого всегда славился Ярос�
лавль.

Инициативы депутатов от КПРФ
будут способствовать решению важных
и, самое главное, давних, застарелых
вопросов городской жизни.

Увы, некоторые инициативы отсто�
ять не получилось, даже с учётом их глу�
бокой проработки и настойчивости ав�
торов. Притом касалось это депутатов
всех фракций без исключения. Напри�
мер, инициативы о выделении денег для
развития и обеспечения нормальной ра�
боты городских предприятий обще�
ственного транспорта выдвигали одно�
временно и председатель фракции
КПРФ Валерий Байло, и некоторые дру�
гие депутаты. Не прошла ни одна.

Первая поправка касалась обнов�
ления подвижного состава. Вторая �
повышения зарплаты рабочим. На эти
цели депутат�коммунист предлагал за�
ложить в бюджете субсидию организа�
циям автомобильного и электрическо�
го транспорта в размере 94 миллионов
рублей.

О том, в каком состоянии находит�
ся городской пассажирский транспорт,
говорить излишне. Его нормальное
функционирование важно для каждого
ярославца. Перефразируя известное
выражение великого комбинатора, ав�
тобусы, троллейбусы и трамваи дол�
жны быть не роскошью, а нормальным
средством передвижения. Так что дан�
ную статью расходов, уж точно, никак
нельзя списать на «лоббирование ин�
тересов округа» или считать «высосан�
ной из пальца». Тем не менее, инициа�
тивы были завёрнуты и большинством
голосов поправки отклонили.

Также, к сожалению, не удалось
отстоять выделение денег на ремонт

Поправки КПРФ в городской бюджет
фасада детской школы искусств им.
Е.М. Стомпелева во Фрунзенском рай�
оне, чего добивался депутат Антон Го�
лицын. Цена вопроса составляла всего
полтора миллиона рублей � по нынеш�
ним временам деньги не самые боль�
шие, � а здание, где занимаются ребята
из нескольких микрорайонов, приоб�
рело бы достойный вид.

Ещё обиднее получилась ситуация
с одним из самых крупных и наиболее
значимых учреждений культуры Ярос�
лавля � ДК им. А.М. Добрынина. В сле�
дующем году Дворец культуры мото�
ростроителей празднует юбилей. И
группа депутатов, в том числе депутат
от фракции КПРФ Денис Дёмин, пред�
ложили выделить средства на закупку
нового оборудования и ремонт сцены.
Эта поправка также не прошла. Не по�
шли в расчёт ни статус дворца, ни праз�
дничная дата.

Кроме ДК им. Добрынина, на под�
держку культуры предлагали выделить
52 миллиона рублей. Но, очевидно,
после завершения 2014�го � Года куль�
туры � отрасль решили вообще серьёз�
но «подрезать».

Не поддержали и «76�миллионную»
поправку по сфере образования. Ни
рубля не было заложено на так называ�
емые «прочие расходы», а это � проти�
вопожарная безопасность, подготовка
к зиме, проведение медицинских ос�
мотров. Без этих «прочих» мероприя�
тий ни одно учреждение просто не
сможет нормально работать. Тем не
менее, председатель фракции «Единая
Россия» и известный политтехнолог
Павел Зарубин предложил поддержать
в этом вопросе исполнительную
власть, коль уж та дала поправке от
ворот поворот.

Не прошла поправка в 10 милли�
онов на обустройство в Норском скве�
ра возле памятника работникам фаб�
рики «Красный Перевал», не вернув�
шимся с войны. Хотя это стало бы дос�
тойным подарком брагинским ветера�
нам. Отклонили и предложение выде�
лить средства на продолжение рекон�
струкции бульвара на проспекте Дзер�
жинского от улицы Громова до улицы
Труфанова.

В итоге, учитывая как сложный ха�
рактер бюджета, обеспечивающего
только выживание, так и большое ко�
личество отклонённых поправок, 14
депутатов проголосовали «против»
казны в таком варианте. «За» высказа�
лись только 19 � то есть ровно полови�
на от общего числа депутатов. В итоге,
бюджет не был принят!

«Единая Россия» забила в колоко�
ла. Пришлось в экстренном порядке
брать тайм�аут и проводить экстрен�
ное заседание фракции. Видимо, с
партийной дисциплиной в «единой»
партии оказалось совсем не гладко.
Вот и пришлось «строить» собствен�
ных депутатов, чтобы те приняли «пра�
вильное» решение. Судя по всему, пос�
ле внепланового собрания это, нако�
нец, удалось. Во втором голосовании
против проекта бюджета выступили
уже только шестеро «муниципалов».

Председатель муниципалитета Алек�
сей Малютин потом ещё долго объяс�
нял, что фракции�де не удалось в дета�
лях обсудить все вопросы, поскольку
было мало времени, и потому остались
разногласия, но теперь всё нормально,
и так далее, и тому подобное.

Звучит, конечно, малоубедитель�
но. Точнее � совсем не убедительно.
Люди думающие прекрасно всё поня�
ли. Ведь повторное голосование за
бюджет � всегда очень характерный
показатель.

Списать всё на «нехватку време�
ни для обсуждения» можно было бы
в том случае, будь такая ситуация ра�
зовой. Но ведь она повторяется уже
не первый год! А значит, большин�
ство депутатов регулярно не поддер�
живают проект бюджета! Да и как его
поддержать, в таком виде? Значит,
нужно кардинально пересматривать
подходы к его формированию. О чем
постоянно говорит КПРФ. Хочется
верить, что � при обострении эконо�
мической ситуации, которая сегодня
захлестнула страну, � в будущем году
к коммунистам, наконец, прислуша�
ются по всем финансовым вопро�
сам, а не по отдельным поправкам,
как в году нынешнем.

Иван ДЕНИСОВ.

В Белорусском государствен�
ном музее Великой Отечественной
войны в рамках общереспубликанс�
кого призыва «В Союз с друзьями!»
состоялся торжественный приём
юношей и девушек в ряды Обще�
ственного объединения «Белорус�
ский республиканский союз моло�
дёжи» (БРСМ). Юношам и девушкам

Белорусский пример

По спирали коллапса
(Окончание. Начало на стр. 1)
Цель этого «странного» решения тут

же «объяснила» Московская межбан�
ковская валютная биржа (ММВБ). В по�
недельник, 15 декабря, цена доллара
подскочила сразу на 6,3 рубля (до 64,4
рубля), а евро � на 6,6 рубля (до 78,9
рубля). Во вторник, 16 декабря, когда
в начале торгов на ММВБ рубль снова
слегка укрепился, руководство Центро�
банка провело аукцион РЕПО, в ходе
которого «нужным» банкам было пе�
редано 3 триллиона 101 миллиард руб�
лей!

В результате уже к 15 часам 13 ми�
нутам доллар на ММВБ подорожал с
58 рублей 15 копеек до 80 рублей 10
копеек, а евро � с 72 рублей 45 копеек
до 100 рублей 74 копеек! И происхо�
дило это под аккомпанемент визга ру�
ководства Центробанка о том, что оно
не будет принимать никаких админис�
тративных мер не только по пресече�
нию этой вакханалии, но и даже по ма�
лейшему её ограничению.

Теперь есть где разгуляться валют�
ным спекулянтам. И не только на
ММВБ. Так, 16 декабря отделения бан�
ка «Российский капитал» в Челябинске
продавали евро по 110 рублей, поку�
пая их по 72 рубля. А ОАО «Мурманс�
кий социальный коммерческий банк»
продавало евро по 150 рублей, поку�
пая его по 60.

Стремительное обрушение эконо�
мики России руководство Центробан�
ка форсировало 16 декабря. Утром оно
объявило, что «ночью» принято реше�
ние увеличить ключевую ставку до 17%.
Для сравнения: Европейский централь�
ный банк установил ключевую ставку,
от которой напрямую зависит сто�
имость кредитов для предприятий и
населения, в размере 0,05%.

Когда в Таиланде во время кризиса
по рекомендации МВФ его централь�

ный банк поднял ставку рефинансиро�
вания до 25%, вся промышленность
страны просто рухнула в течение трёх
месяцев.

А ведь Россия не Таиланд, где для
бизнеса созданы вполне комфортные
условия. В нём нет такой жуткой нало�
говой удавки, которую всё туже затяги�
вает правительство на шее отечествен�
ных товаропроизводителей. Предпри�
ниматели там не доведены до состоя�
ния, когда они лишаются не только
инвестиционных ресурсов, но и обо�
ротных средств � здесь они вынуждены
занимать их у банков. Не нужно и трёх
месяцев, чтобы всё производство в стра�
не рухнуло при установленной руко�
водством ЦБ ставке.

В тот же день индекс Российской
товарно�сырьевой биржи, являющий�
ся главным индикатором фондового
рынка, обрушился ещё на 12,3% � до
629,74 пункта. На столько в один день
подешевели акции 50 крупнейших
российских предприятий, по которым
этот индекс рассчитывается. А ведь
это в основном экспортёры сырья.
Что уж говорить о предприятиях не�
сырьевого сектора российской эко�
номики.

Как видим, наряду с правительством
России, руководство Центробанка ак�
тивно способствует бегству капиталов
из страны, где практически любое не�
сырьевое производство обрекается на
разорение, а занятые на нём люди � на
безработицу. Обрушение рубля резко
снижает доходы населения и спрос на
товары, а затягивание налоговой удав�
ки и непомерное взвинчивание стоимо�
сти кредита резко повышают издержки
предприятий, что не может не вести к
росту цен. А это ещё в большей степе�
ни сужает спрос. И так далее � по спи�
рали коллапса.

Владимир ДЕКТЕРЁВ.

� учащимся средних специальных
учебных заведений, студентам уни�
верситетов, работающим на пред�
приятиях и в организациях Минска,
� тем, кто имеет отличные успехи в
учёбе и профессиональной деятель�
ности, вручены членские билеты
БРСМ.

(БЕЛТА).
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Визитная карточка этой группиров�
ки в следующем: за месяц до выборов
под давлением местных властей начи�
нает происходить тотальная замена
местных членов участковых избира�
тельных комиссий на пришлых пред�
ставителей � членов ОПГ. Вот эти мо�
лодые ребята с нагловатым видом уже
ничего не боятся. Они массово удаля�
ют с помощью полиции всех наблюда�
телей из участковых избирательных
комиссий перед самым началом под�
счета голосов, чтобы вообще не замо�
рачиваться с подсчетом каких�то бюл�
летеней, а сразу приступить к написа�
нию протоколов с нужными результа�
тами. Они совершенно безбоязненно
переписывают в ТИКе уже имеющиеся
на руках протоколы до нужных резуль�
татов. При этом, не стесняясь, одной
рукой расписываются за всех членов
участковой избирательной комиссии.
Для них простое жульничество во вре�
мя подсчета голосов избирателей и от�
кровенное хамство во время выборов �
вчерашний день.

Им полностью наплевать, что у
жителей Щёлковского района тем са�
мым напрочь отнимается базовая цен�
ность демократического общества �
право избирать и быть избранным,
которое закреплено в Основном зако�
не. А значит, эти люди (члены ОПГ)
просто внаглую топчут саму Консти�
туцию РФ. И самое страшное, что это
совершенно не напрягает и не волнует
ни губернатора, ни щёлковскую рай�
онную власть, ни щёлковские след�
ственные органы, ни прокуратуру, ни
полицию. Все они делают вид, что в
этом нет ничего страшного. Хотя се�
годня в результате этого выборного
беспредела в Щёлковском районном
Совете заседает довольно значитель�
ный ряд лжедепутатов от партии «Еди�
ная Россия», которые делают нелеги�
тимной всю исполнительную власть в
Щёлковском районе � от главы и руко�
водителя администрации (сити�менед�
жера) района до их замов. Ведь они
(лжедепутаты) принимали непосред�
ственное участие в их избрании. А если
все это выразить короче, то 14 сентяб�
ря 2014 года у нас на Щёлковской зем�
ле никаких выборов не было, а про�
изошел фактически насильственный
захват власти. А если учесть, что в этом
насильственном захвате власти непос�
редственное участие принимали поли�
цейские, специально привезенные из
других регионов Московской области,
и в конечном итоге к власти в Щёлков�
ском районе пришел отставной пол�
ковник Алексей Валов, то можно с боль�
шой вероятностью предположить, что
тем самым у нас установилась власть
самой настоящей хунты.

Председатель ЦК КПРФ, руководи�
тель фракции КПРФ в Госдуме Г.А.
Зюганов в прямом эфире на телекана�
ле «Россия�24» (22.09.14) с возмуще�
нием прокомментировал то, что про�
изошло в Щёлкове 14 сентября:

«Вот только что разбирался по
Щёлковскому району. Я бы обратился
к Воробьёву � молодой губернатор, но
там сплошное жульничанье. Там при�
слали человека, который много лет ра�
ботал в Химках замом и который при�
вез туда бандитские порядки. Просто
бессовестно, нагло и цинично! На мой
взгляд, то, что я сейчас посчитал, � ми�
нимум 12�15 процентов утащили. Мы
все отдокументируем. И обратимся не�
избежно в суд. Если здесь не оспари�
вать, не дать по рукам, а лучше � по
зубам, то, уверяю вас, завтра не оста�
нется голосов...»

*  *  *
О щелковских «выборах» я уже че�

тыре раза писала в газете «Советская
Россия» (18.09.14; 20.09.14; 30.09.14

и 13.11.14). На щёлковский вы�
борный беспредел указывал в
своей статье в «Независимой га�
зете» (14.11.14) член президиу�
ма Совета по развитию граждан�
ского общества и правам чело�
века при президенте, руководи�
тель комиссии по избиратель�
ным правам граждан И.Г. Шаб�
линский. Об этом уже три меся�
ца не устает писать моя газета
«На русском рубеже», а это в со�
вокупности 170 тысяч печатных
порицаний в адрес щёлковских
властей и правоохранительных
органов, то есть почти каждый
житель Щёлковского района имел воз�
можность узнать правду о щёлковских
«выборах». Но даже при всей такой мас�
совости и совокупности информаци�
онных обвинений власть продолжает
делать вид, что ничего страшного не
произошло и что это ее совершенно
не касается. Но тогда о каком построе�
нии гражданского общества здесь мо�
жет идти речь? О каких «загрузках» и
«перезагрузках» каких�то обществен�
ных палат в Московской области мож�
но нам денно и нощно вещать, если
примерно такой же выборный беспре�
дел произошел в Королёве, в Жуковс�
ком, в Балашихе и в ряде других муни�
ципальных образований Московской
области? Ведь на деле мы имеем ноль
внимания, фунт презрения к законам и
сплошное лицемерие властей!

Чтобы как�то все же заставить щёл�
ковскую правоохранительную систему
зашевелиться в нужном направлении,
я почти два месяца назад организова�
ла два запроса на имя председателя
Следственного комитета Российской
Федерации А.И. Бастрыкина со всеми
задокументированными фактами (око�
ло 200 страниц печатного текста и ксе�
рокопий) прямых нарушений Уголов�
ного кодекса РФ во время выборов 14
сентября в Щёлковском районе. Пер�
вый запрос � от председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова, второй � от председате�
ля Совета при президенте РФ по раз�
витию гражданского общества и пра�
вам человека М.А. Федотова.

Прошло после этого почти два ме�
сяца... И по�прежнему тишина. Ника�
ких следственных мероприятий в свя�
зи с этим в Щёлковском районе не про�
водится. Почему?

И здесь мне вспомнился случай,
который произошел не так давно с моим
товарищем�коммунистом. Он имел нео�
сторожность сходить в Москве на ак�
цию протеста «Марш миллионов» 6
мая 2012 года. При этом ни в каких
беспорядках участия не принимал. Но
одного его присутствия на данном ме�
роприятии было достаточно, чтобы
спустя год с лишним в один из пре�
красных дней к нему в Подмосковье
нагрянула полная машина следовате�
лей с полковником во главе по так на�
зываемому Болотному делу. Они про�
вели в его квартире обыск, а затем по�
грузили его в автозак и отвезли в Мос�
кву на допрос. Как выяснилось, вся его
вина была только в одном � его лицо
попало в один из кадров множества
кинопленок, заснятых 6 мая. Вот так у
нас правоохранительная система мо�
жет бороться с надуманным экстремиз�
мом. А там, где налицо явный экстре�
мизм � насильственный захват власти,
почему�то делает вид, что это ее не
касается.

Но сей загадочный ларчик, по мое�
му мнению, все же открывается про�
сто. Как нетрудно заметить, в первом
случае мы имеем дело с проявлением
якобы экстремизма со стороны «наро�
да�быдла», который должен пресекать�
ся мгновенно и жестко, чтобы ему
впредь неповадно было. А во втором
случае экстремизм проявляет сама вер�
тикаль власти, члены которой, как всем
известно, у нас в РФ принадлежат к
касте неприкасаемых.

Что нас � строителей гражданско�
го общества � ждет в дальнейшем на
Щёлковской земле с таким новым, «ед�
россовским» руководством? Перспек�
тивы для нас явно не радужные. Щёл�
ковский район, как известно, теперь
возглавила так называемая «химкинс�

кая команда». Алексей Валов � нынеш�
ний руководитель администрации
Щёлковского района, и его три зама,
включая 1�го, � бывшие ответственные
работники химкинской администра�
ции. Интересна здесь фигура самого
Алексея Валова, который в админист�
рации города Химок с 2005 по 2014
год работал на следующих должнос�
тях: начальник управления по жилищ�
но�коммунальному хозяйству, замес�
титель главы администрации, 1�й за�
меститель главы администрации. Чем
отличились Химки за этот период вре�
мени? Тотальным подавлением поли�
тической оппозиции и независимых
СМИ. Не буду здесь останавливаться
на хорошо всем известной борьбе хим�
чан с коррупционерами�чиновниками
за Химкинский лес, а приведу только
одну выдержку с сайта «Антикорруп�
ционного комитета» города Химок
(www.stopcorruption.ru).

*  *  *
Попытки проводить общественные

и журналистские расследования кор�
рупционных преступлений руковод�
ства химкинской администрации все�
гда жестко пресекались, их инициато�
ры становились жертвами заказных
нападений. Методы физического на�
силия и административного давления
активно применялись для борьбы с
политической оппозицией и критику�
ющими политику администрации об�
щественными силами. Нападения на
журналистов и гражданских активис�
тов совершались как с целью устране�
ния конкретных неугодных фигур, так
и с целью запугивания оппозиции и
населения в целом.

Нападения и административный
прессинг в Химках совершались на
фоне практически полного попусти�
тельства местных правоохранительных
органов. Заказчики и исполнители
практически всех нападений так и не

были установлены. (Здесь, на�
верное, интересно отметить,
что обязанности заместителя
руководителя Следственного
комитета города Химок до 2010
года исполнял нынешний руко�
водитель щёлковского След�
ственного комитета А.Г. Сара�
фанов. � Авт.).

Задача подавления оппози�
ции и неподконтрольной адми�
нистрации прессы ставилась в
качестве необходимого условия
для возможности развития кор�
рупционных схем на террито�
рии городского округа Химки

без резонансных скандалов в СМИ и
привлечения широкого общественно�
го внимания. Эта задача была доста�
точно успешно выполнена � местная
политическая оппозиция сегодня су�
ществует фактически в подполье � пос�
ле смерти главного редактора и вла�
дельца газеты «Гражданское согласие»
А.В. Юрова на территории городского
округа Химки не осталось ни одного
регулярно выходящего оппозиционно�
го печатного издания.

Приведем здесь хронологию напа�
дений на журналистов и гражданских
активистов в Химках за этот период.

17 февраля 2006 года неизвес�
тный нанес ножевое ранение активисту
МОО «Гражданский форум» В.Г. Битюц�
кому.

2 марта 2006 года неизвестны�
ми был жестоко избит председатель
МОО «Гражданский форум» Ю.Д. Гра�
нин. 22 июня 2006 года уголовное дело
№36844, возбужденное по факту на�
падения, было приостановлено. МОО
«Гражданский форум» издавала оппо�
зиционную газету «Гражданский фо�
рум сегодня», главным редактором ко�
торой являлся Ю.Д. Гранин. В резуль�
тате нападения Ю.Д. Гранин получил
черепно�мозговую травму.

26 мая 2006 года около подъез�
да собственного дома был избит со�
трудник МОО «Гражданский форум»
Ю.Т. Слюсарев. В оппозиционной га�
зете «Гражданский форум сегодня» Ю.Т.
Слюсарев являлся ответственным сек�
ретарем. В результате нападения Ю.Т.
Слюсарев получил черепно�мозговую
травму. Вскоре после нападений на
Ю.Д. Гранина и Ю.Т. Слюсарева газета
«Гражданский форум сегодня» прекра�
тила свое существование.

Май 2007 года. В качестве меры
устрашения был подожжен автомобиль
главного редактора газеты «Химкинс�

У вас нет беспредела?!
Тогда мы идем к вам!
Продолжение темы о сентябрьских выборах

Прошло уже три месяца со
дня выборов 14 сентября � еди�
ного дня голосования, которые
у нас ознаменовались сверх�
жульническими выборами в
Щёлковский районный Совет
депутатов. Впервые здесь были
применены так называемые
бандитские технологии от
партии власти. Суть которых в
том, что в Московской области
с некоторого времени начала
орудовать организованная
преступная группировка (ОПГ)
так называемых отвязных по�
литтехнологов, которая с помо�
щью прямой уголовщины обес�
печивает на выборах нужный
результат для партии власти.

кая правда» М.В. Бекетова.
5 февраля 2008 года неизвест�

ные нанесли 10 ножевых ранений ру�
ководителю Общественного фонда
«Гражданское согласие», главному ре�
дактору одноименной газеты А.В.
Юрову. Это было третье по счету на�
падение на А.В. Юрова.

24 февраля 2008 года был за�
держан, избит в отделении милиции и
осужден на 15 суток ареста организа�
тор собрания пенсионеров около па�
мятника Ленину А. Буслаев.

12 ноября 2008 года около сво�
его дома был избит бейсбольными би�
тами главный редактор газеты «Хим�
кинская правда» М.В. Бекетов. С близ�
лежащих домов исчезли записи камер
наружного видеонаблюдения, которые
могли быть использованы следствием
для установления причастных к напа�
дению лиц. После совершенного на�
падения М.В. Бекетов остался инвали�
дом и вскоре умер...

18 сентября 2010 года около
20.00 на территории поместья Братце�
во было совершено первое покушение
на руководителя Химкинского отделе�
ния партии «Правое дело» К.С. Фетисо�
ва. В результате нападения К.С. Фети�
сов получил черепно�мозговую травму.

4 ноября 2010 года было со�
вершено второе нападение на К.С. Фе�
тисова. Около подъезда собственно�
го дома он был избит бейсбольными
битами и оказался в реанимации. По
подозрению в организации нападения
был задержан и арестован начальник
Отдела муниципальной собственнос�
ти и приватизации Комитета по уп�
равлению имуществом администра�
ции Химок А. Чернышев. А. Чернышев
в прошлом являлся сотрудником УБО�
Па и попал на работу в химкинскую
администрацию по протекции перво�
го заместителя В.В. Стрельченко А.В.
Валова. Кроме прочего, имя Алексея
Валова не раз звучало на самом су�
дебном процессе, да и сам Фетисов
говорил о своем противостоянии с
Валовым. Озвученная версия след�
ствия: заказчиком данного преступ�
ления является «неустановленное
лицо в администрации главы Химок
В.В. Стрельченко».

*  *  *
Такие вот дела. В Щёлковском рай�

оне за всю его историю не было зафик�
сировано ни одного нападения на граж�
данского активиста и было всего одно
нападение на хорошо известного щел�
ковцам скандального журналиста В.В.
Вельможина, газета которого сегодня
обслуживает самую крупную местную
коммерческую группировку. Но судя по
прошедшим впервые у нас бандитским
выборам, и по тому, что теперь впер�
вые коммунистам запретили проводить
свои митинги на площади Ленина, мож�
но предположить, что впереди щелков�
цев не ждет ничего хорошего.

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской областной думы,

член Общественной палаты
Московской области.

Все знали, что две бывшие области Украины, а ныне
ДНР и ЛНР (Новороссия), пусть даже с населением в 6,5
миллионов человек, не смогут противостоять целой стра�
не, которую оружием и наёмниками спонсируют США,
ЕС и НАТО. И слова о защите русских, о том, что «пусть
только волосок упадёт с их головы», что «русские своих
не бросают», чаще остаются лишь блефом, ложью и фар�
сом. Уже не волосы, уже головы русских женщин, детей,
младенцев летят. И Россия их толком не защищает. Когда
убивают, насилуют, пытают, мучают до смерти женщин,
детей, младенцев и мужчин. Это геноцид, геноцид рус�
ского народа Донбасса, народа, которого предали и не
защитили.

Руководство России думает лишь о своих счетах за
границей, о своих яхтах и богатствах и находится на служ�
бе у западных агрессоров. Они «сливают» и предают рус�
ских людей, которых должны были защитить. Русские
люди, независимо от того, где они находятся, должны
чувствовать себя в безопасности, быть уверенными, что
их защитят. Об этом говорили все, когда присоединяли
Крым к России, и об этом забыли, когда начался геноцид
Донбасса, геноцид русского народа.

Не только руководство России, но каждый
гражданин должен оказать помощь жителям Дон�
басса. Ведь все мы � один народ, русский, советский
народ, мы � одна семья! Так было тысячи лет. Но что мы
видим? Открыто о необходимости защитить русских лю�
дей в бывшей Украине говорят только коммунисты (КПРФ)
и люди социалистических взглядов. Русские люди орга�
низовали свой военный отряд, в котором есть и члены
партии и рядовые граждане, и отправили их воевать в
Новороссию. Организованы сборы гуманитарной помо�
щи во всех регионах, во всех городах с населением свыше

Давайте назовём вещи своими именами
20 тысяч человек. Коммунистами отправлено более
23 гуманитарных конвоев под личным контролем
депутатов от КПРФ � для достоверности того, что
помощь будет доставлена самым нуждающимся
слоям населения.

В то же время мы видим множество граждан, которые
полными тележками вывозят продукты и вещи из супер�
маркетов и, проходя с ними мимо пункта сбора помощи,
не оказывают никакой поддержки. Чаще помогают те, кто
имеет меньше всего.

Не так трудно отказаться от нового свитера или пла�
тья, чтобы помочь братьям, своей родной семье, которая
ныне терпит такие бедствия. Помощь может быть очень
разнообразной, и не обязательно одеждой, продуктами
или деньгами, можно помочь давлением на руководство
страны, чтобы те защитили русских в Новороссии. А те
граждане, для которых эта беда � чужая, для которых их
«хата с краю», которые живут в своё удовольствие и ду�
мают лишь о своих благах, они такие же предатели и
убийцы, как и фашистские каратели. Ведь когда в дом
мужчины врывается убийца и насильник и начинает наси�
ловать, мучить и убивать его сестёр, а тот молча смотрит
на это или отворачивается, чтобы смотреть телевизор,
«бухая» пиво, то он ничем не лучше убийцы и насильни�
ка, он хуже его.

Не будьте предателями своих людей, своего народа,
не думайте только о себе, не будьте эгоистами, иначе вы
ничем не лучше фашистов, убийц и насильников женщин
и детей. А если же вам всё равно, то Бог вам судья.

Нам всем настало время назвать вещи своими имена�
ми, не лукавя и не забывая о том, кто мы все друг для
друга.

Илья ЧЕРНОВ.
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� СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Рос�
сии пребывает в остром кризисе, особенно
это касается первичного звена, которое за�
дыхается от недостатка специалистов. Граж�
дане просто�напросто не могут попасть на
приём к врачу из�за огромных очередей.
Но попасть на приём � только полдела. Нужно
пройти обследование � а там тоже огром�
ные очереди. А после назначенного лече�
ния предстоит купить лекарства, ведь бес�
платные лекарства ограничены в доступе.
Отсюда напрашивается вывод: у нас сплошь
и рядом последовательно нарушаются пра�
ва граждан на бесплатную охрану здоровья
и медицинскую помощь, предусмотренную
статьёй 41 Конституции Российской Феде�
рации.

� Те реформы, которые се�
годня проводятся в жизнь минз�
дравом, помогают решать на�
званные вами проблемы или,
напротив, усугубляют их?

� Реформаторы заявляют, что их
целью является повышение доступ�
ности и качества оказания медицинс�
ких услуг. Однако результаты их дея�
тельности прямо противоположны за�
явленным целям. Нам говорят, что в
оказании медицинской помощи необ�
ходимо по примеру западных стран
перенести акцент со стационарной по�
мощи на амбулаторную. У нас на 30
процентов пациентов поликлиник при�
ходится 70 процентов мест в больницах, а
на Западе � обратное соотношение. Чтобы
достичь нужной пропорции, у нас проводит�
ся политика ликвидации медучреждений и
отделений, что сопровождается сокраще�
нием штатов. Дескать, высвободившиеся
средства и кадры будут направлены на раз�
витие амбулаторного звена, поликлиник.

При этом мы наблюдаем реальное со�
кращение расходов на здравоохранение: в
федеральном бюджете � почти 100 млрд.
рублей. Кроме того, в связи с кризисными
явлениями в экономике запланированные
объёмы поступлений в Фонд ОМС (обяза�
тельного медицинского страхования) дос�
тигнуты не будут, региональные бюджеты
тоже трещат по швам. Хотя, казалось бы,
для решения накопившихся в здравоохра�
нении проблем бюджеты надо бы увеличить
минимум в 2 раза в объёме ВВП.

Сегодня наша страховая медицина зиж�
дется на принципе экономической самосто�
ятельности отдельных учреждений. В этих
условиях заработная плата медицинских
работников оказалась незащищённой ста�
тьёй расхода. Впрочем, как и все другие
расходы на медицинскую помощь: на бес�
платные медикаменты, бесплатные проце�
дуры. Над всем главенствует принцип эко�
номии и рентабельности. Понятно, что в
таких условиях проблема дефицита кадров
ещё больше обостряется. В участковой
службе сегодня один специалист может об�
служивать 2�3 участка. Нормативы нагруз�
ки, особенно у участковых педиатров, за�
вышены, то есть так называемая прикреп�
лённость населения очень высокая. В ре�
зультате � огромные очереди и сверхзагру�
женность врачей. Детский врач на осмотр
одного ребёнка вместо 15�20 минут тратит
всего лишь три�пять. Но ведь это небезо�
пасно! В таких условиях работы возрастают
риск врачебной ошибки, угроза здоровью и
жизни пациента.

Представления наших чиновников о том,
что самостоятельные медучреждения будут
конкурировать между собой, за счёт чего
повысится качество медицинских услуг, ока�
зались несостоятельными. Тем более что
функции контроля за всей системой здра�
воохранения отданы на откуп страховым
компаниям, которые зарабатывают на штра�
фах, но реального контроля за качеством
работы медучреждений в условиях дефици�
та кадров осуществлять не в состоянии. Всё,
что они могут, � искать и находить фор�
мальные ошибки и промахи в оформлении
различного рода отчётной документации.

� А сколько зарабатывают стра�
ховые компании на медицине?

� За прошлый год страховщики оштра�
фовали медучреждения всего примерно на
50 млрд. рублей. Эти деньги были отобраны
у больниц и поликлиник, хотя реальная ра�
бота ими была проведена, пусть с какими�
то небольшими нарушениями. Большая
часть этих денег вернулась снова в Фонд

ОМС, а часть � порядка 2 млрд. рублей �
получили сами страховые компании. Кроме
того, из средств Фонда ОМС несколько де�
сятков миллиардов в год просто отчисляет�
ся на финансирование работы самих стра�
ховых компаний.

� То есть на неэффективную кон�
тролирующую систему в виде стра�
ховых компаний тратятся десятки
миллиардов рублей в год?

� Да, именно так.
� А что вы можете сказать о сис�

теме Семашко, которая ранее суще�
ствовала в СССР?

� Это одна из бюджетных моделей орга�
низации здравоохранения. Она была в зна�

чительной степени воспринята и во многих
западных странах, она и сейчас функциони�
рует в ряде стран Европы. В российских ус�
ловиях эта система, на мой взгляд, была
бы оптимальна.

Конечно, мы понимаем, что нельзя
одномоментно вернуть всё назад к тому,
что было в СССР. Однако мы настаиваем на
ряде принципиальных моментов. Так, мы
считаем, что в стенах муниципальных и го�
сударственных учреждений нельзя разви�
вать платные услуги. И к средствам Фонда
ОМС нельзя допускать частные медицинс�
кие компании. А именно это сейчас активно
пропагандируется. Развитие частной меди�
цины не должно происходить в ущерб обще�
ственному здравоохранению. Мы считаем,
что надо отказаться от страховой модели и
перейти к бюджетной. В качестве первых
шагов мы считаем необходимым вывести
из страховой системы «Скорую помощь» или
оказание медицинской помощи в малона�
селённых районах. Там должно быть только
бюджетное финансирование. Ну не могут же
на принципах хозрасчёта действовать сис�
тема государственной безопасности и по�
жарные! Так почему они уверены, что здра�
воохранение должно быть рентабельным?
Кроме того, за счёт отказа от страховой
медицины можно сэкономить значительную
часть средств.

� Но кому�то ведь такие преобра�
зования, наверное, выгодны? Иначе
зачем с такой силой пробивать ре�
форму, против которой настроены и
сами врачи, и их пациенты?

� К настоящему моменту сложились
серьёзные лоббистские силы, заинтересо�
ванные в коммерциализации отрасли. В рос�
сийских условиях это также какая�то часть
правящего чиновного слоя, которая зани�
мается практически рейдерским захватом
отрасли.

� Это что � чиновники от медици�
ны?

� В том числе. Кроме того, это крупные
частные медицинские компании, в том чис�
ле иностранные. Есть общая установка, что
медицина должна быть бизнесом � на это
нацеливает государство. Такое представле�
ние лежит в рамках либеральных реформ,
которые ведутся с 1990�х годов. Вначале
это была приватизация крупных отраслей
промышленности, недвижимости, ресурс�
ной базы, затем дело дошло до ЖКХ, те�
перь вот добрались до здравоохранения и
образования. Сама эта ситуация с сокра�
щением медучреждений, с одной стороны,
имеет целью сэкономить какие�то бюджет�
ные средства на социальных обязатель�
ствах, а с другой � освободить пространство
для частного сектора.

� А какие последствия эти рефор�
мы готовят сообществу врачей?

� В Москве вначале речь шла о сокра�
щении порядка 30 медучреждений. Это был
первый этап «реформ». Сейчас уже опубли�

кованы более широкие планы: закрыть вдвое
больше медучреждений. Сокращение вра�
чей на первом этапе составило порядка 7
тысяч человек. Какие у властей дальней�
шие планы по увольнениям медперсонала,
пока точно сказать не берусь. В регионах
происходит сокращение примерно на треть
стационарного коечного фонда � такова об�
щая установка. Достичь этого намеревают�
ся уже в 2015 году. А ведь в 2013�м сокра�
тили 35 тысяч больничных коек и в 2014�м �
50 тысяч. При этом декларируется, что
увольняемые сотрудники больниц должны
переходить работать в поликлиники. Однако
на практике сделать это мало кому удаётся,
так как поликлиникам нередко требуются
специалисты других профилей, а перепод�
готовка врача занимает порядка двух лет.
Кроме того, большое число опытных вра�
чей, возраст которых приближается к пен�
сионному, на которых и держится здравоох�
ранение, в амбулаторное звено переходить
не хотят. Коммерческий сегмент тоже не
сможет устроить всех желающих, да и окла�
ды там предлагаются весьма низкие. Что
касается молодых специалистов, выпуск�
ников медицинских вузов, то тут тоже про�
блема: больше половины из них не идут

работать в медучреждения, а предпо�
читают устраиваться в страховых,
фармацевтических компаниях и так да�
лее. Мало кого из молодых сегодня
прельщает тяжёлый, ненормирован�
ный да ещё и низкооплачиваемый труд
врача.

� Вы организовывали акции
протеста более чем в 40 регио�
нах страны. Есть ли какие�то
перспективы у протестного дви�
жения? Есть ли ощущение, что
вас слышат те, кто должен при�
нимать решения?

� Мы изначально исходили из того,
что наши акции не будут многочис�
ленными � в них приняли участие в

регионах порядка трёх тысяч человек. На�
шей задачей было показать, что заодно
вышли протестовать представители профес�
сионального сообщества, а также их паци�
енты. Основным организатором акций в
регионах выступили профсоюз «Действие»
и наши товарищи из независимых профсо�
юзов. В некоторых случаях участие прини�
мали также представители политических орга�
низаций. А там, где у нас не было профсо�
юзных активистов, организационную работу
проводили инициативные группы работни�
ков: всё, что касается уведомлений, согла�
сований митингов и пикетов. Поэтому в ряде
регионов акция проходила в виде немного�
численных пикетов � от нескольких десятков
до нескольких сотен человек. В Москве в
акции приняли участие около десяти тысяч
человек.

Свою главную задачу мы видим в следу�
ющем: мы структурируем общественное дви�
жение против антинародных реформ в здра�
воохранении. Контуры нашего движения на�
мечены, созданы организационные связи с
людьми, которые готовы продолжать борьбу.
Мы уверены, что в следующем году, когда
результаты сокращения медучреждений и
финансирования медицины почувствуют все
граждане, недовольство происходящим силь�
но возрастёт. И наша задача � донести эти
настроения до правительства. Мы планиру�
ем развивать наш профсоюз, защищающий
права медработников.

� Есть ли какие�то конкретные по�
ложительные результаты вашей дея�
тельности? К примеру, чем закончи�
лась борьба работников «Скорой по�
мощи» в Уфе, о чём «Правда» нео�
днократно писала?

� Если говорить о профсоюзе «Дей�
ствие», то практически все наши протест�
ные кампании в регионах обычно приводят
к выполнению требований работников. Что
касается Уфы, то там борьба продолжает�
ся. Те требования, которые людей побудили
к протестным акциям, удовлетворены: воз�
вращены сто процентов ночных выплат,
введена надбавка для сотрудников «Скорой»
за счёт муниципалитета, переведённые в
другие места активисты профсоюза возвра�
щены на прежние места работы. Были вы�
делены деньги на пошив спецодежды...
Словом, по ряду позиций местное руковод�
ство пошло навстречу. Однако некоторые
требования по�прежнему остаются актуаль�
ными, так как не удаётся договориться с
работодателем. Например, мы требовали
50 процентов надбавки от оклада за работу
в неукомплектованных бригадах, когда один
работает за двоих. Работодатель выполнил
это требование формально: прибавил лишь
2 процента к окладу. Саму проблему он при�
знаёт, что уже неплохо, но решать её по�
прежнему не хочет. Словом, борьба про�
должается.

Беседу вёл Александр ДЬЯЧЕНКО.
Газета «Правда».

Здравоохранение:
рейдерский захват

В конце ноября во многих регионах России прошла акция «За достой�
ную медицину», которая имела широкий общественный и политический
резонанс. О самой акции и связанной с ней ситуацией вокруг «реформы»
здравоохранения не раз рассказывала «Правда». Происходящему на на�
ших глазах разрушению бесплатной медицины противостоят медики и их
пациенты. Есть ли шансы победить в этой борьбе? Что реально происхо�
дит сегодня в медицине? Каковы результаты борьбы и планы профсоюз�
ных активистов? Об этом рассказал Андрей КОНОВАЛ, оргсекретарь не�
зависимого профсоюза медработников «Действие».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ любой страны
является частью её национальной безо�
пасности. Эффективно работающая сис�
тема здравоохранения является гарантом
социальной стабильности. Поэтому поли�
тическое руководство во всех развитых и
многих развивающихся странах уделяет
здравоохранению самое пристальное вни�
мание.

Сегодня в российском здравоохра�
нении складывается критическая ситуа�
ция, которая снижает доступность и ка�
чество медицинской помощи населению.
Она выражается в том, что останови�
лось снижение общего коэффициента
смертности, нарастает дефицит меди�
цинских кадров в первичном звене, со�
кращаются объёмы стационарной и ско�
рой медицинской помощи. Более того, в
2015 году доступность бесплатной ме�
дицинской помощи будет падать. Это
связано с тем, что запланированные
расходы на программу государственных
гарантий, по которой оплачивается бес�
платная медицинская помощь, в 2015
году в сопоставимых ценах будут на треть
меньше расходов 2014�го. Необходимо
немедленно приступить к решению этих
проблем, иначе неизбежно начнётся раз�
рушение отрасли. Проиллюстрирую про�
блемы конкретными данными.

О дефиците медицинских работников.
Сегодня в России обеспеченность врача�
ми участковой службы (врачи�терапевты
участковые, врачи�педиатры участковые
и врачи общей практики � ВОП) на 40%
ниже от расчётного норматива (соответ�
ственно 67 тыс. от необходимых 108 тыс.).
Приблизительно такой же дефицит вра�
чей�специалистов в поликлиниках. Вмес�
те с тем именно эти врачи определяют
эффективность всей системы здравоох�
ранения. И этот дефицит растёт: за 2 пос�
ледних года численность врачей участко�
вой службы сократилась на 8%. Как след�
ствие, врачи первичного звена работают
с большей интенсивностью и не могут
взять на себя никакую дополнительную
нагрузку ни по диспансеризации населе�
ния, ни по оказанию неотложной меди�
цинской помощи, ни по ведению пациен�
тов в дневных стационарах при поликли�
никах. Усугубляет ситуацию возрастной
состав врачей всех специальностей � по�
чти 30% из них старше 55 лет, а это зна�
чит, что в ближайшее время неизбежен
их ускоренный уход из отрасли. При этом
в сельской местности обеспеченность
врачами в 3 раза ниже, а средними ме�
дицинскими работниками � в 1,6 раза ниже,
чем в среднем по стране.

О бесплатном обеспечении населе�
ния лекарственными средствами в амбу�
латорных условиях. На сегодняшний день
в России бесплатными лекарствами обес�
печены преимущественно инвалиды и
граждане, страдающие редкими заболе�
ваниями, а в странах ЕС � все категории
населения. Соответственно, в РФ госу�
дарственные расходы на бесплатные ле�
карства в амбулаторных условиях в 4,6
раза ниже на душу населения в год, чем
даже в тех «новых» странах ЕС (Венгрия,
Польша, Словакия, Чехия), которые име�
ют близкий с РФ душевой ВВП � валовой
внутренний продукт � 24�25 тыс. долл. (по
паритетной покупательной способности на
душу населения в год).

Об обеспеченности высокотехноло�
гичной медицинской помощью (ВМП). В
РФ обеспеченность ВМП в расчёте на 100
тыс. населения в 3 раза меньше, чем в
«новых» странах ЕС. Например, операций
восстановления проходимости сосудов
сердца (стентирование и АКШ вместе) мы
делаем в 2,8 раза меньше, чем у них (со�
ответственно � 89,4 и 253,1 на 100 тыс.
населения в год). Более того, в 2014 году
принимается неверное решение о пере�
воде финансирования ВМП из федераль�
ного бюджета в дефицитную систему ОМС,
а также неоправданное объединение эф�
фективно действующих федеральных уч�
реждений разного профиля друг с дру�
гом. Это приводит к снижению объёмов
ВМП населению, а также ставит под угро�
зу дальнейшее развитие федеральных уч�
реждений � флагманов российской меди�
цины.

Об обеспеченности койками. Всего
коек в стационарах РФ на 16% меньше от
расчётного норматива (это если сравни�
вать обеспеченность койками в РФ со
странами ЕС и делать поправку на боль�
шее число заболевших в нашей стране

Диагноз российской медицине

по сравнению с ними). В том числе коек
реабилитации в РФ в 5 раз меньше, коек
паллиативных и сестринских вместе взя�
тых в 2,6 раза меньше. При этом, каза�
лось бы, правильное указание минзд�
рава о развитии медицинской реабилита�
ции и паллиативного лечения останет�
ся только на бумаге, поскольку средств
на это крайне недостаточно, кадры не под�
готовлены, оборудование не закуплено.

О качестве медицинской помощи. Се�
годня ряд показателей качества медицин�
ской помощи в РФ в 3 раза хуже, чем в
развитых странах. Это напрямую связано
с дефицитом медицинских кадров в пер�
вичном звене, ослабленной системой ву�
зовской подготовки и повышения квали�
фикации медицинских кадров.

На этом фоне происходит искажение
сути указа президента РФ по повышению
оплаты труда медицинских работников.
Вопреки здравому смыслу, для его вы�
полнения в отраслевой «дорожной карте»
субъектам РФ была дана прямая реко�
мендация: сокращать объёмы «скорой» и
стационарной медицинской помощи, от�
чуждать здания государственных лечеб�
ных учреждений, снижать численность
медицинского и немедицинского персо�
нала, а также наращивать объём платных
медицинских услуг. В результате с 2011
по 2013 год обеспеченность коечным
фондом снизилась на 6%, общее количе�
ство государственных зданий и сооруже�
ний сократилось на 15%, объём платных
медицинских услуг вырос на 31%.

О финансировании бесплатной меди�
цинской помощи. В 2013 году государ�
ственные расходы в РФ были в 1,5 раза
ниже, чем в «новых» странах ЕС. Ежегод�
но программа государственных гарантий
в большинстве субъектов РФ реализует�
ся с дефицитом. Так, в 2013 году дефицит
составил за счёт средств консолидиро�
ванных бюджетов 81,7 млрд. руб., за счёт
средств ОМС � 26,1 млрд. руб. При этом
в постоянных ценах (2014 г. � 100%) рас�
ходы на бесплатное здравоохранение в
2015 году сократятся на треть. Во�пер�
вых, изначально предусмотрели недоста�
точно. Во�вторых, не отстояли увеличе�
ния, когда уже стало ясно, что заплани�
рованных средств в 2015 году не хватит в
связи с ростом индекса потребительских
цен на 9,5% и курса доллара к рублю на
65% (напомним, что в России большая
часть лекарств, сырья для них и расход�
ных материалов � импортного производ�
ства). Это означает, что уже летом 2015
года лечебные учреждения страны столк�
нутся с дефицитом средств и будут вы�
нуждены сокращать расходы на бесплат�
ную медицинскую помощь.

К чему приведёт дефицит государ�
ственных средств на здравоохранение? К
усугублению проблем в отрасли и ухуд�
шению здоровья населения. Вместо зап�
ланированного снижения смертность ос�
танется на уровне 13,1 случаев на 1 тыс.
населения, как и в 2013 году. В худшем
случае произойдёт рост смертности. Это
подтверждают данные Росстата: за 10
месяцев 2014 года этот показатель не
снизился по сравнению с предыдущим го�
дом. Это значит, что дополнительное ко�
личество смертей населения к 2018 году
в первом случае составит как минимум
380 тыс., а в худшем � 610 тыс. человек.

Что надо делать. Президент страны
В.В. Путин в своём недавнем Послании
ещё раз подтвердил важнейшую цель: до�
стичь увеличения ожидаемой продолжи�
тельности жизни наших граждан до 74 лет
к 2018 году. Для этого как минимум необ�
ходимо, чтобы финансирование здраво�
охранения в постоянных ценах (в ценах
2014 года) не снижалось, а мощности сети
(кадры, койки) не сокращались. За счёт
управленческого и бюджетного манёвра
в здравоохранении можно перенаправить
средства, полученные от существенного
сокращения инвестиционных статей и эко�
номии неэффективных расходов, на со�
хранение и развитие медицинских кадров
и решение других базовых проблем. Од�
нако для стабилизации ситуации допол�
нительно для отрасли потребуется не ме�
нее 250�300 млрд. руб. из федерального
бюджета. Все другие бюджетные расходы
можно сокращать, кроме расходов на
здравоохранение, иначе придётся платить
слишком дорогую цену, которая измеря�
ется сотнями тысяч жизней российских
граждан.

Гузель УЛУМБЕКОВА.

В последние недели в профессиональных медицинских СМИ возникла
острая дискуссия вокруг выступлений руководителя Ассоциации профес�
сиональных медицинских обществ по качеству медицинской помощи и
медицинского образования (АСМОК) доктора медицинских наук Гузель Улум�
бековой. На фоне разрастающихся акций протестов медиков и их пациен�
тов она подвергает профессиональной критике проводимые ныне в стране
реформы здравоохранения. Публикуем основные тезисы докладов Улум�
бековой, так как содержащиеся в них информация и анализ чрезвычайно
важны и актуальны.
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На этом собрании присутствовали
первый секретарь Кировского райкома
КПРФ, депутат Ярославской областной
думы  Александр Лейкин и член бюро
Ярославского обкома КПРФ Алексей
Филиппов.

Александр Павлович Лейкин поздра"
вил коммунистов с грядущим юбилеем
И.В. Сталина и пожелал успешной ра"
боты по защите прав простых людей,
людей труда.

Затем выступил секретарь первич"
ного отделения «Учительская» Илья При"
ходько. Он зачитал коммунистам заяв"
ление  молодой девушки, студентки
Ярославской государственной медицин"
ской академии Алёны Водяницкой с
просьбой принять ее в ряды Коммунис"
тической партии Российской Федерации.

Алена рассказала о себе, как и поче"
му она решила вступить в ряды КПРФ.
Коммунисты первички внимательно слу"
шали её и задавали вопросы. Товарищ
Приходько  поставил вопрос о приеме в
партию на голосование, и первичка еди"
ногласно проголосовала за то, чтобы
принять товарища Водяницкую в ряды
КПРФ. Все присутствующие сердечно

(Окончание. Начало на стр. 1)

ФРС, владеющая с 1913 года пе"
чатным станком, клепающим доллары,
печатает доллары в тех количествах,
которые необходимы США, и обмени"
вает долларовую бумагу на реальные
материальные ресурсы. США становят"
ся страной"паразитом, вытягивающим
соки из всего мира.

В 1944 году создается МВФ " фи"
нансовый инструмент созданной пара"
зитической системы.

В 1971 году США пошли ещё даль"
ше. С 15 августа 1971 года президент
США Ричард Никсон объявил об отка"
зе казначейства США обменивать дол"
лары на золото. Золото становится
обычным товаром, а не мировыми день"

Только Сталин распознал
замыслы госдепа США

21 декабря 2014 года. Москва. Люди идут к Сталину.

гами, и, как и всё остальное, торгуется
на мировом рынке за доллары.

В 1971 году произошел отказ от
фиксированных валютных курсов. Воз"
ник рынок денег " FOREX с системой
плавающих валютных курсов. Появи"
лась возможность делать деньги из де"
нег " на разнице валютных курсов. А
заодно держать курсы национальных
валют под контролем. Был создан ин"
струмент финансового контроля за
всеми государствами (кроме СССР и
его ближайших союзников).

Сейчас резервные валюты " это
доллар США, фунт стерлингов, швей"
царский франк, японская иена, евро.

Единственным правителем, отка"
завшимся ратифицировать Бреттон"
Вудские соглашения, был Сталин.

В 1955 году, по плану Сталина,
должна была быть создана внедол"
ларовая мировая система, где основ"
ным средством расчетов являлся бы
советский золотой рубль. И в 1952
году 25 стран подписали соглашение
о создании внедолларовой зоны.
Только смерть Сталина в 1953 году
нарушила все планы. Хрущев, придя
к власти, на корню зарубил идею зо"
лотого рубля.

Теперь понятно, почему на
Сталина в течение уже многих лет
вылито и продолжает выливаться
столько грязи? И почему РФ идет
в русле политики МВФ, имеет ко%
лониальную финансовую систе%
му, и почему рубль «упал».

Виталий ИЗВЕКОВ.

Партийный билет
в день рождения Сталина!

В субботу, 20 декабря, состоялось собрание первичного партий%
ного отделения КПРФ «Учительская» Кировского района г. Ярослав%
ля.  Оно было посвящено дню рождения  одного из создателей и
выдающегося руководителя Союза Советских Социалистических
Республик %  Иосифа Виссарионовича Сталина.  И в этот день была
принята в партию студентка А. Водяницкая.

На собрании первичного партийного отделения КПРФ «Учительская».

поздравили своего нового товарища.
Александр Лейкин подчеркнул, что

отрадно видеть в рядах партии всё боль"
ше и больше молодых лиц, людей с го"
рячими сердцами, которым не безраз"
лична судьба России и ее многострадаль"
ного народа.

Сразу же после собрания первично"
го отделения «Учительская» состоялось
внеочередное заседание бюро Кировс"
кого районного отделения КПРФ, кото"
рое утвердило решение «Учительской»
о приеме нового члена КПРФ.

В воскресенье, 21 декабря, в
день рождения И.В.Сталина, у па%
мятника В.И. Ленину  на Красной
площади Ярославля  первый сек%
ретарь Кировского РК КПРФ Алек%
сандр Лейкин в торжественной
обстановке вручил Алене Водя%
ницкой партийный билет члена
КПРФ и еще раз поздравил  с вы%
соким званием коммуниста (на
фото внизу). Затем состоялось воз"
ложение цветов к памятнику вождя ми"
рового пролетариата  Владимира Иль"
ича Ленина.

Алексей ФИЛИППОВ.21 декабря в городе Тутаеве
прошла акция «Две гвоздики для
товарища СТАЛИНА». Так как па%
мятника И.В. Сталину в нашем
городе нет, то мы собрались в
сквере «Советского периода» у
памятника Илье Тутаеву % крас%
ноармейцу, в дни  подавления
ярославского белогвардейского
мятежа отдавшему свою моло%
дую жизнь за наш рабочий го%
род.

После возложения гвоздик Алек"
сей Анатольевич Смирнов " член со"
вета городской организации «Дети
войны» " прочитал стихотворение
Ивана Куликова «Часы истории идут».

Две гвоздики для товарища Сталина

Часы истории идут
Наёмным красноречьем блещет,
Святые пачкает слова,
На отчий край с трибун клевещет
Холуй, не помнящий родства.
А мы за ним % легко и пошло,
Без уважения к себе %
Толкуем о советском прошлом,
О нашей жизни и судьбе.
А что бы нам не пробудиться
И не стряхнуть с себя цепей?!
Враг сделал притчей во языцех
Того, кто всех ему страшней!
Талдычит враг нам: «Возвратиться
Назад в гулаги и рабы?»...
А я хотел бы обратиться
Ко всем, кто прошлое забыл.
Былой поры откройте залы:
Бесстрашно, честно, не юля...
И расскажите всем, как Сталин
Встал у партийного руля.
Чтоб верить басням перестали,
Скажите тем, кто слеп и глух,

Как выводил товарищ Сталин
Страну из тысячи разрух.
Напомните и тем, кто честен,
Но забывается порой,
Как создал он на голом месте
У нас в стране Советский строй.
Перескажите с уваженьем,
Как он % без помощи извне %
Наш край во вражьем окруженьи
Готовил к будущей войне.
А в жуткий час, когда над миром
Смерть пронеслась стальным дождём,
Он стал своей страны кумиром,
Стал полководцем и вождём.
Как содрогались супостаты!
А он ведь был не их судьбой...
Как с его именем солдаты
Шли в свой последний, смертный бой!
Спросите тех, кто злобой бредит.
Спросите в лоб и за глаза:
Не он ли нас привёл к Победе,
Не он ли путь к ней указал?!

Спросите всех % живых и павших:
Не он ли, распрям вопреки,
Сплотил в Союз народы наши,
Чем мы сильны и велики.
И пусть ответят те, кто знали,
Но вдруг не захотели знать %
Как ждали все,

что скажет Сталин,
Когда не знали, что сказать.
А нынче % говорливы стали,
И по свистку из%за бугра
С усердьем треплет имя «Сталин»
Холуй, не помнящий добра.
Эх, господа, вы не устали
Его порочить и чернить?!
Он был, он есть,

он будет % Сталин,
И он в столетьях будет жить!
Проходят дни, подходят сроки,
Часы Истории идут...
Вождю достойные потомки,
Как надо, почесть воздадут!

Материал подготовил А.Шеповалов.
http://tutaev%kprf.ru/news/tutaevcy_otmetili_135_letie_so_dnja_rozhdenija_tovarishha_stalina_foto_reportazh/2014%12%21%428

В Москве одноименная акция «Две гвоздики» проводится с
2010 года по инициативе блогера  oton75, предложившего по"
чтить память И.В.Сталина возложением пары гвоздик к могиле
Иосифа Виссарионовича на Красной площади.

Идея получила поддержку широких масс. Вскоре образо"
валась группа граждан, желающих собираться с такой целью

вместе. Стали поступать просьбы от жителей других городов
положить цветы от их имени, и стихийно возникла идея орга"
низовать сбор средств.

Акция «Две гвоздики» проводится два раза в год:  21 декабря
и 5 марта.  Подробный отчет об акции можно прочитать на сайте
http://stalinizator.ru

Мероприятия, приуроченные к 135%летию со дня рождения
И.В. Сталина, прошли и в других городах Ярославской области.

Материалы о мероприятии, прошедшем в городе Рыбинске,
читайте в следующем номере нашей газеты.
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
ХОККЕЙ

ФЕХТОВАНИЕ

ВОЛЕЙБОЛ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

По подписке на «Советскую Россию» обращаться
к Г.С.Вихрову по тел. 30�47�98.

По подписке на «Правду» и «Советскую Ярославию»
обращаться к К.А.Москалевой по тел. 32�24�05.

Проводится альтернативная
подписка на газеты «Правда»,

«Советская Россия»
и «Советская Ярославия»

Музыкальная одаренность Алек�
сандры Пахмутовой проявилась чрез�
вычайно рано. Уже в три года, по сви�
детельству родителей, она сочинила
мелодию, а в пять лет � первое в жизни
музыкальное произведение «Поют пе�
тухи». Заметив огромную тягу дочери
к музыкальному искусству, родители
отдали ее в городскую музыкальную
школу. Она проучилась в ней пять лет,
а затем, в связи с началом Великой Оте�
чественной войны, была эвакуирована
вместе с другими одаренными  сталин�
градскими детьми в Караганду, тогда
Казахской ССР, ныне � Казахстана.
Здесь она продолжила образование в
местной музыкальной школе. В сво�
бодное от учебы время, как и другие ее
сверстники, выступала в  военном гос�
питале для раненых солдат Красной
Армии, исполняя на аккордеоне про�
изведения советских и русских компо�
зиторов и свои собственные.

Веря в свои способности и страст�
но желая стать профессиональным
композитором, в 1943 году она само�
стоятельно четырнадцатилетней дев�
чонкой решилась поехать в далекую
Москву. Это свидетельствует о силе ее
характера, целеустремленности и ог�
ромном желании добиться своего, не�
смотря на все трудности военного вре�
мени. Нельзя забывать, что враг был
еще далеко не разбит, большая часть
европейской территории СССР нахо�
дилась под пятой гитлеровской Гер�
мании. Однако советское руководство,
думая о послевоенном будущем стра�
ны, старалось изыскать  средства для
материального обеспечения творчес�
ки одаренных учеников, подобно Алек�
сандре Пахмутовой.

Добравшись до Москвы, она по�
дала документы в Центральную музы�
кальную школу при Московской кон�
серватории им. П. И. Чайковского. По�
ступив в нее, училась на факультете
фортепьянной музыки и параллель�
но посещала кружок юных компози�
торов. В тот период ее педагогами и
наставниками были выдающиеся со�
ветские композиторы Н. Пейко и В. Ше�
балин. Последний сыграл  особенно
важную роль в ее дальнейшей твор�
ческой судьбе. Она училась у него на

композиторском отделении в консер�
ватории, а затем под его руководством
� в аспирантуре.  Если мысленно пред�
ставить, что В. Шебалин учился у Мяс�
ковского, а тот был учеником самого
Римского�Корсакова, то Александра
Пахмутова является полноправной на�
следницей и выдающейся продолжа�
тельницей русской симфонической,
фортепьянной и вокальной музыки.
Именно  этим объясняется, что она
так твердо и «по�хозяйски» вступила
в музыкальный мир, хотя там на тот
момент творило немало талантливых
и очень популярных композиторов�
песенников: В. Соловьев�Седой, А. Но�
виков, Я. Френкель, А. Островский, В.
Баснер и др. Она, не�
смотря на юный
возраст, к тому же на
вид очень хрупкая
женщина, сумела
найти свою нишу и
на долгие годы, по
настоящее время,
стать одним из яр�
чайших музыкаль�
ных авторов советс�
ких и современных
российских песен.

На ее счету око�
ло четырехсот песен, написанных в
содружестве с многими талантливы�
ми  поэтами того времени: Л. Ошанин
и М. Лисянский (наши, ярославские,
земляки), Е. Долматовский, М.  Мату�
совский, В. Боков, А. Вознесенский,
С. Гребенников и др. Но главным в ее
песенном творчестве оказался ее муж,
поэт�песенник Николай Добронравов,
с которым она в счастливом супруже�
стве более 50 лет. Все их песни не�
возможно перечислить, но отметим
некоторые из них,  ставшие класси�
кой советской песни. Это � «Русский
вальс», «Настало время бить в коло�
кола», «Надежда», «И вновь продол�
жается бой», «Команда молодости на�
шей», «Мелодия», «Как молоды мы
были», «Каким он парнем был», «Об�
нимая небо», «Орлята учатся летать».
Все они воспринимаются как шедевр
их совместного творчества: талантли�
вость композитора сочетается с та�
лантом поэта�песенника. Их песни

вошли в плоть и душу нашего народа.
Песни на музыку Алексадры Пах�

мутовой звучали в космосе, на Олим�
пиаде�80, у костра в походах, на тор�
жественных вечерах по случаю очеред�
ного «красного дня»  календаря, на
многочисленных вечеринках и танце�
вальных площадках. По ее песням уди�
вительно легко реконструировать  со�
ветскую эпоху 60�80�х годов:  идео�

логию,  великие события и дела  � про�
рыв в космос, строительство БАМа,
Братской ГЭС и Усть�Илимска, фено�
менальные успехи советских хоккеис�
тов. Ее песни, конечно, отражают чи�
стоту нравов и помыслов советских
людей тех лет, которые искренне ве�
рили в светлое будущее под названи�
ем коммунизм и делали все, чтобы эта
пора наступила. Ее песни эмоциональ�
но и содержательно  настолько со�
звучны тому поколению советских
граждан, что звучали почти каждый
день на радио и телевидении. Взять,
например, песню «Не расстанусь с
комсомолом». Кто бы и что бы сегод�
ня ни говорил о недостатках всесоюз�
ной молодежной организации (заор�
ганизованность, идеологическая зашо�
ренность), но тем не менее она сыгра�
ла огромную роль в жизни не одного
поколения молодых людей. Прежде
всего, в комсомоле девчата и ребята
становились личностями. Благодаря
комсомолу они приобщались к духу

Песни Александры Пахмутовой - летопись советской жизни
Отгремел юбилей Александры Пахмутовой.  Тем  не менее, сло�

ва благодарности продолжают поступать  в адрес Александры
Николаевны за ее бесценный вклад в сокровищницу советской пес�
ни. Нам, ярославцам, она дорога еще тем, что является почетным
гражданином нашего города.

коллективизма, товарищества и брат�
ства, учились любить большую и ма�
лую Родину, а если нужно, то и от�
дать за нее жизнь. Комсомол для мно�
гих из них был той организацией, где
они находили свою первую любовь.
Не случайно тогда считалось преде�
лом шика для молодежи сыграть ком�
сомольскую свадьбу. Те же мысли и
чувства советской молодежи были за�
ложены в пахмутовской «Песне о тре�
вожной молодости» из кинофильма
«По ту сторону».

В песне «Мелодия любви», по сло�
вам Александры Пахмутовой и Нико�
лая Добронравова, переданы чувства
великого советского певца М. Маго�
маева к своей возлюбленной, не ме�
нее великой певице, будущей супруге
Т. Синявской, которая  в то время про�
ходила стажировку в миланском опер�
ном театре «Ла Скала». Они изложе�
ны настолько в интимно�трогатель�
ной форме, что каждый из влюблен�

ных, кто слушает
эту песню, дума�
ет: ее слова пред�
назначены ему.
Эта песня гово�
рит о том, какой
должна быть воз�
вышенная лю�
бовь, как ее надо
беречь, идя по
жизни, которую,
по русской по�
словице, «про�
жить � не поле

перейти». Современному слушателю
«Мелодия любви»  еще дороже, по�
скольку знаем, что виновники этой
песни прожили рука об руку в соот�
ветствии с ее духом. Вот почему она
стала своеобразным талисманом для
любящих друг друга сердец, как и не
менее яркая пахмутовская песня «На�
дежда» в неповторимом по тембру и
вокальным краскам исполнении
польской певицы Анны Герман.

Песню «Каким он парнем был»
Александра Пахмутова с супругом Н.
Добронравовым создали к 40�летию
со дня рождения Ю. Гагарина, перво�
го в мире советского космонавта. Ка�
кая патетика в музыке и словах! Бла�
годаря этому, мы как само собой ра�
зумеющееся воспринимаем строчки:
«сын Земли и звезд», «свет, как Дан�
ко, людям нес». Прекрасное образное
сравнение первого полета в космос
вокруг Земли с поездкой на русской
тройке вдоль по Питерской. В нем
спрессована безудержная удаль, ши�

рота русской души и исторически про�
изнесенная с ослепительной гагарин�
ской улыбкой  фраза «Поехали». А
насколько удачным оказался подбор
первого исполнителя песни в лице
Юрия Гуляева: как у Гагарина, откры�
тое доброе лицо, яркая улыбка, такая
же кипучая страсть. Великолепный
получился творческий вокально�музы�
кальный подарок, сотворенный под
началом  Александры Пахмутовой.

Следует отметить, что она  � жен�
щина�композитор № 1 не только
в российском, но и мировом масшта�
бе. Только ей судьба уготовила такую
выдающуюся честь. Не случайно один
из астероидов в космосе носит ее имя.
В этом заложено признание мировым
сообществом ее заслуг в музыкальном
мире. Тем не менее, она скромный в
общении с людьми и по жизни чело�
век. Она не заражена рыночными от�
ношениями. Советскость ее характе�
ра проявляется до сих пор.  По свиде�
тельству ее друзей, она до сих пор
раздает песни вокалистам бесплатно,
ни копейки не зарабатывая на их ис�
полнении. Это говорит о том, что и в
советское время, и сейчас она пишет
песни прежде всего по зову сердца и
велению души. Она не состояла в
КПСС, но музыку сочиняла на советс�
кую тематику таким образом, что мог�
ла дать фору любому партийному
функционеру с точки зрения пропа�
ганды советских идей. Отсутствие
диссонанса  между образом ее жизни
и тем, что она вкладывает в музыку
своих песен до и после перестройки,
подчеркивает их значимость не толь�
ко для слушателей старших возрас�
тов, но и для современной молоде�
жи. В ее песнях нет фальши,  поэтому
они интересны нынешнему исполни�
телю и слушателю.

Вспоминаю заключительный кон�
церт «Красная гвоздика» во Дворце
молодежи (бывший клуб «Гигант») 28
октября этого года, организованный
по линии Департамента молодежной
политики Администрации Ярославс�
кой области. Там прозвучало несколь�
ко пахмутовских произведений в ис�
полнении вокалистов в возрасте от
16 до 25 лет: «И вновь продолжается
бой», «Не расстанусь с комсомолом»,
«Девчонки танцуют на палубе» и «Не�
жность». С каким восторгом  и на ура
были приняты эти песни.

В.И. КОРНИЛОВ,
доцент кафедры экономики

и управления Ярославского филиала
ЛГУ им. А.С.Пушкина.

21 декабря 2014 года в актовом зале ЯрГУ им. П.Г. Демидова
состоялся концерт, посвященный юбилейному дню рождения выда�
ющегося композитора советской и современной эпохи А.Н. Пахму�
товой. Свыше четырехсот зрителей, поклонников песен А. Пахмуто�
вой, собралось на концерт. С приветственным словом к слушателям
обратился ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова  профессор А.И. Русаков.
Он передал слова благодарности А.Н. Пахмутовой организаторам кон�
церта. Со словом о ее музыкальном творчестве выступил
Владимир Корнилов, солист ярославского отделения Всероссийс�
кого музыкального общества.

В Кировском районе газету «Советская Ярославия» также
можно получить в приемной депутата Ярославской областной думы
(фракция КПРФ) Лейкина Александра Павловича по адресу:
г.Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, 4 этаж, к.414 (вход с ул. Победы);
пн. �  с  15 до 18 ч.;  чт, птн. – с 10 до 13 ч.     Тел. 95�08�85.

Н.Добронравов и А.Пахмутова.

На Кубок Первого канала
Победа в стартовом матче

В Сочи, в олимпийском дворце «Большой» 18 декабря стартовал
хоккейный турнир на Кубок Первого канала. В нем принимали участие
сборные национальные команды из четырех стран � России, Финляндии,
Швеции и Чехии. Первыми вышли на лед российская и финская ледовые
дружины. В состав сборной России вошли три хоккеиста ярославского
«Локомо�
тива» � на�
падающие
С е р г е й
П л о т н и �
ков, Егор
Аверин и
защитник
Егор Яков�
лев (на
ф о т о ) .
Из клуба «железнодорожников» призваны игроки и в
другие национальные команды. Из�за травм в Сочи
не смогли приехать некоторые игроки нашей сбор�
ной, в том числе лучшие бомбардиры Александр Ра�
дулов, Виктор Тихонов. Новичков вместо них не при�
звали. Ворота сборной России защищал Александр
Еременко. Главный тренер команды Олег Знарок (на
фото) сказал журналистам: «Мы приехали в Сочи
побеждать». Эту цель подтвердили его подопечные
во встрече с финнами. Поединок проходил в актив�
ной, напряженной борьбе. Оба соперника создали у ворот друг друга по
нескольку острых голевых моментов, но наши защитники и голкипер не
позволили гостям забросить ни одной шайбы, даже  тогда, когда финны
играли в  большинстве. А вот подопечные Олега Знарока дважды зажига�
ли красный свет за воротами опасного и неудобного противника. На 20�й
минуте счет открыл Евгений Медведев. Результат 1:0 продержался до
последней минуты матча. Тренерский штаб сборной Финляндии, чтобы
уйти от поражения, заменил вратаря на шестого полевого игрока. За
несколько секунд до финального свистка шайбу захватил ярославец Сер�
гей Плотников и отправил ее в пустые ворота соперника. Итог встречи
2:0. Сборная России записала в свой актив три очка.

Команда Олега Знарока выиграла и у шведов
В субботу, 20 декабря, во дворце «Большой» команда Олега Знарока

померялась мастерством и силами со сборной Швеции. Ворота нашей
команды защищал Константин Барулин. На этот раз соперник был сильнее
предыдущего, в первом туре шведы, проигрывая чехам со счетом 0:3,
сумели не только сравнять результат, но и в конце концов победить против�
ника со счетом 6:4. В поединке с россиянами действовали слаженно, де�

монстрировали хорошую технику игры. Дружина Олега Знарока, естествен�
но, знала степень силы и мастерства соперника и готовилась бороться с
ним на выигрыш. Борьба в основном была равной. Счет на 6�й минуте
открыли россияне, в этот момент они имели численное преимущество на
льду. Шайбу забросил Андрей Белов. И потом наши мастера создали
несколько опасных голевых моментов у ворот шведов. Но, к сожалению, не
смогли их реализовать. Соперник отвечал контратаками. Одна из них за�
кончилась голом в ворота Константина Барулина. На 28 минуте шведы
вышли вперед � шайба после сильного броска проскочила между щитками
Константина. Будь он повнимательнее, то выручил бы своих товарищей.
Счет стал 1:2. Так что россиянам пришлось догонять соперника, и они
выполнили эту миссию до второго перерыва � на предпоследней минуте
реализовали большинство. С передачи Максима Чудинова и Вадима Щипа�
чева шайбу забросил капитан команды Илья Ковальчук. Он же в начале
заключительного периода вывел свою ледовую дружину вперед. Конечно,
времени до финального свистка было достаточно для того, чтобы шведы
отыгрались или команда Олега Знарока закрепила свой успех. Игра стала
вязкой, соперники были внимательны в обороне. На предпоследней минуте
шведы остались на льду в меньшинстве. Несмотря на это, заменили
вратаря на полевого игрока, но уйти от поражения не смогли. Итог матча �
3:2. Сборная России одержала важную победу и с шестью очками возгла�
вила сочинский этап Еврохоккейтура. В этот же день встречались сборные
Финляндии и Чехии. Победили финны со счетом 3:2, по буллитам.

Сборная России ! первая
В последний день сочинского турнира сборная России встречалась со

сборной Чехии, которая в двух предыдущих матчах проиграла соперникам.
В первом периоде преимущество имела команда Олега Знарока. Наш
главный тренер в течение всего поединка экспериментировал, перестав�
лял некоторых хоккеистов из одного звена в другие. Это было связано,
видимо, с тем, что уже по итогам двух туров сборная России стала победи�
тельницей сочинского турнира. Наставник не выпустил на лед на игру с
чехами капитана Илью Ковальчука и защитника Евгения Медведева. Воро�
та доверил защищать Станиславу Галимову. Первые двадцать минут наши
мастера активно атаковали, сделали по воротам чехов 10 бросков шайбы,
что в 2,5 раза больше противника. Во второй половине периода защитник
Александр Кутузов открыл счет, а перед перерывом Игорь Горбатенко
забросил противнику вторую шайбу. На 25�й минуте второго отрезка ярос�
лавец, защитник, Егор Яковлев вышел один на один с вратарем чехов и
забил третий гол. Потом «железнодорожник» Егор Аверин также оказался
один на один с голкипером, но успеха своего товарища не повторил. На 31�й
минуте россияне остались на площадке в меньшинстве и на следующей
минуте чехи реализовали численное преимущество. В заключительном
периоде чехи владели инициативой. Одна из их атак  завершилась взятием
ворот Станислава Галимова. Счет стал 3:2.  На последней минуте главный
тренер соперника Вадим Ружечка заменил вратаря на полевого игрока, но
это не помогло его команде уйти от поражения. Итог матча � 3:2. Сборная
России победила во всех трех матчах и набрала 9 очков, заняла на сочин�
ском этапе Еврохоккейтура  по итогам трех этапов первое место. Олег
Знарок оказался прав. В этот же день сборная Швеции встречалась с
командой Финляндии. Выиграли финны со счетом 3:2 по буллитам.

«Ярославич» уступил студентам
Состоялся девятый тур чемпионата России по волейболу среди

команд высшей лиги группы «А». «Ярославич» в Москве встречался с
командой МВТУ имени Н.Э. Баумана. В первый день, 20 декабря, ярос�
лавцы уступили хозяевам со счетом 2:3 и добавили в свой актив только
одно очко. На следующий день соперники встретились вновь. Результат
матча 3:1 в пользу МВТУ. «Ярославич» спустился в турнирной таблице с
9�го на 10�е место.

Успех юного ярославца
на международных соревнованиях

В Череповце прошли международные соревнования саблистов в воз�
расте до 15 лет. В них приняли участие 120 юных спортсменов из семи
регионов России, в том числе из Ярославля. 13�летний ярославец Ники�
та Кокорин занял второе место и завоевал серебряную медаль. Никита
занимается фехтованием в объединении «Спортивное фехтование» стан�
ции детского и юношеского туризма и экскурсий «Абрис» четвертый год,
имеет 2�й взрослый разряд, но уже есть база на первый разряд (тренер
� кмс Александр Павлов). В Череповце Никита провел 12 поединков.
Самый тяжелый был за выход в восьмерку, в котором он победил моск�
вича со счетом 15:14. В финале юный ярославец встретился также со
спортсменом из столицы Вячеславом Лозгачевым, который на год стар�
ше Никиты. Ярославец уступил москвичу со счетом 13:15 и занял второе
место. Всего в копилке Никиты Кокорина 4 кубка: «золото» с первенства
Московской области, два «серебра» из Череповца и Казани и бронза с
первенства ЦФО во Владимире. Так держать и в дальнейшем!
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