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Шаг к спасению
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов анализирует
важнейшие политические итоги полугодия
Появление возмутившего об
щество законопроекта о «рефор
мировании» Академии наук и борь
ба за отставку правительства яв
ляются главными политическими
событиями последнего времени.
Именно законопроект, внесенный
по указке олигархии министром
науки и образования Ливановым,
стал последней каплей, перепол
нившей чашу терпения общества.
Он не оставляет у здравомысля
щих людей уже никаких сомнений в том, что единственная
миссия нынешнего правительства – это уничтожение пос
ледних остатков великого советского наследия, которое
еще поддерживает жизнеспособность страны. Общество
все настойчивее требует остановить этот разрушительный
процесс и передать управление экономикой и социальной
сферой в руки настоящих профессионалов, руководству
ющихся реальными интересами России. Заметно увеличи
лось число тех граждан, чья позиция по поводу проводи
мой властью социальноэкономической политики сбли
жается с позицией нашей партии.
Следовательно, добиваясь отставки правитель
ства, коммунисты действуют не только от своего
имени, не только как оппозиционная политичес
кая сила, не согласная с курсом нынешней власти.
Мы действуем от имени общества, которое боль
ше не желает мириться с этим курсом, мы добива
емся реализации его требований.Поэтому наша фрак
ция не стала участвовать в фарсе, в который превратилось
поспешное рассмотрение парламентом законопроекта о
«реформировании» РАН.
Пока представители партии власти суетливо продав
ливали его в Думе, мы занялись сбором депутатских под
писей, необходимых для вынесения правительству вотума
недоверия. И дело не ограничилось тем, что фракция в
кратчайшие сроки собрала нужное количество голосов,
позволяющее вынести наше требование на рассмотрение
парламента. По всей стране эту инициативу поддержали
региональные отделения Академии наук, общественные
организации, авторитетные представители научного со
общества, деятели культуры. Фракция КПРФ получила ты
сячи обращений и телеграмм с призывом не принимать
закон о разрушении академической науки и добиться сме
ны правительственной команды. Лозунг «Правительство
в отставку!» зазвучал как никогда громко и ока
зался в центре сегодняшней политической жизни.
Кремль не может не осознавать, что даже если он по
пытается проигнорировать требование о смене правитель
ственной команды, избежать назревших перемен все рав
но не удастся. То, что произошло в первые июльские дни в
стенах Государственной думы и в стране в целом, – это не
просто завершение очередной парламентской сессии и оче
редного политического сезона. Это начало важнейшего
процесса превращения общественного недовольства в осоз
нанный и массовый политический протест, проигнориро
вать который уже никому не удастся. Россия вступает в
эпоху неизбежных перемен, которые способны положить

Отправь бездарное
правительство Медведева
в отставку!
В Ярославской области идет сбор
подписей за отставку правительства

*Стоимость смс не превышает 23 рублей (в зависимости от региона).

конец многолетнему и разрушительному либеральному эк
сперименту, уничтожавшему страну на протяжении всего
постсоветского периода.
Доминирование «Единой России» на политическом поле
продолжалось без малого полтора десятка лет. За это вре
мя провластное большинство в Государственной думе ус
пело принять немало законов, которые послужили право
вой основой для разгрома российской экономики. Так же
упорно единороссы проводили в жизнь и планы власти по
уничтожению социальных завоеваний советского времени,
раз за разом все агрессивнее попирали конституционные
права граждан. Один из приемов, которые при этом ис
пользует проправительственное большинство в Думе, – это
внезапное внесение самых антисоциальных, антигосудар
ственных законов в последние дни парламентской сессии.
В спешке, без всякого общественного обсуждения, был
принят Трудовой кодекс. Он фактически узаконил на рынке
труда принципы социального рабства и особенно больно
ударил по интересам молодого поколения.
В том же авральном порядке принимался и скандаль
ный 122й закон, в соответствии с которым миллионы граж
дан лишились социальных льгот. Среди пострадавших от
этого закона немало ветеранов войны и труда, которым
страна обязана самим своим существованием.
Испытанный прием ускоренного проталкивания вредо
носных законов был применен партией власти и в конце
последней парламентской сессии, при рассмотрении зако
нопроекта о «реформировании» РАН. Но на этот раз шу
лерский фокус не удался. Ожидаемая политическая победа
может выйти боком власти, которая уже столкнулась с мас
совым требованием отставки кабинета министров.

Правительство остается –
90е возвращаются
Негативная реакция провластного большинства в Думе
на нашу инициативу не вызывает удивления. Тем не менее,
хочу напомнить оппонентам: заявление КПРФ о недоверии
правительству не является чемто из ряда вон выходящим.
Мы неоднократно высказывали его в парламенте при об
суждении липовых проектов бюджета, которые после их
принятия многократно корректируются, а в конечном ито
ге не исполняются. Мы всякий раз говорили о несостоя
тельности правительства, когда Дума заслушивала очеред
ной отчет о его «успехах» в экономике и социальной поли
тике. Требования об отставке кабинета министров постоян
но звучат на наших акциях протеста против роста тарифов
ЖКХ, против антигосударственного решения о вступлении
России в ВТО, против законов, разрушающих отечествен
ную систему образования и здравоохранения.
При этом мы требуем не механической перестановки кад
ров внутри правительства, а смены социальноэкономическо
го курса, который проводится в стране.Политика либера
лов, сменяющих друг друга в министерствах и других
властных структурах, привела не только к обнища
нию 60% населения. Она ведет к полному разруше
нию российской государственности, которое сопро
вождается глубоким кризисом управления.
(Продолжение на стр. 4  5)
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Следователь В.Н.Соловьев:
«Ленин не причастен
к расстрелу царской семьи»
В годовщину екатеринбургских событий 1918
года восстанавливается историческая правда
Один из исторических моментов, постоянно используемых в ны
нешней борьбе против В.И. Ленина,  расстрел семьи Николая II.
Но факты свидетельствуют: Ленин к этому не причастен.
Мы публикуем беседу политического обозревателя Виктора
Кожемяко со старшим следователем по особо важным делам
Следственного комитета при Прокуратуре РФ Владимиром
Соловьевым.

Трагедия 17 июля 1918 года в Екате
ринбурге, где была расстреляна семья
последнего русского царя, стала за годы
антисоветской «перестройки» и буржуаз
ных «реформ» поводом для колоссальных
политических спекуляций.
(Окончание читайте на стр. 2)

Житьто когда начнем?
Как рабочий человек свое место в обществе искал
Жизнь Алексей начинал правиль
но. Получив в поселковой школе атте
стат зрелости, подался учиться. Да не
куданибудь, а в Ленинград  культур
ную столицу страны. С дипломом же
лезнодорожного мастера и комсо
мольской путевкой поехал строить
БайкалоАмурскую магистраль. Там и
обзавелся семьей. Нелегко, конечно,
приходилось. Днем  изнурительная
работа, по вечерам  малые дети. Но
молодость есть молодость. Зачиты
вался ночами Чеховым, Горьким, Сал
тыковымЩедриным.
Но вот чтото застопорилось на
прокладке знаменитой дороги. Не по
вине Алексея. В экономике страны что
то треснуло. И началось... То рельсы
со шпалами не подвезут, то горючее,
то зарплату задержат. Нервная обста
новка на работе невольно сказалась и
на семейной жизни. Все чаще Алексея
стала посещать мысль: а не вернуться
ли на родину, в свои ивановские края?
Женасибирячка и слышать об этом не
хотела. Алексей понимал ее: держит
родина. А вот ему жить здесь станови
лось невмоготу. Так лишь с одним че
моданом и объявился он в родительс
ком доме. Точнее  в доме матери, отца
в живых уже не было. Кстати, об отце
Алексея стоит сказать особо. Родом
он из Прибалтики. С Лёшиной мате
рью, фронтовой медсестрой, сошлись
в войну. В этом ничего удивительного
нет. Война не только разлучала лю
дей, но комуто дарила радость встре
чи.
Вернувшись на родину, Алексей с
головой окунулся в работу. Благо на
местной текстильной фабрике мастер,
умеющий все, оказался как нельзя кста
ти. И платили хорошо. Так что иногда
удавалось посылать денежки детям.
Но... В стране опять чтото случилось.
Телевизор устами Гайдара вещал о ка
кихто реформах, которые обещали
свободу, равенство, счастье. Только в
поселке, как и во всей стране, все по
шло почемуто кувырком. Фабрика
остановилась. Пришлось перебивать
ся случайными заработками. При
встречах с бывшими одноклассника
ми узнавал, что и они в таком же по
ложении. Местные мужики во всех гре
хах обвиняли власть  от поселковой
до московской. «Наши правители по
чемуто всегда мыслят только масш
табно  о стране, в лучшем случае о
народе,  рассуждали они.  А если
подумать не о стране, не о народе, а о
человеке? Нужны ли ему эти рефор

мы, что они ему дадут, как он будет
жить и выживет ли вообще? До этого
никому дела нет».
Устроится Алексей в одно место 
его закроют. Устроится в другое  там
банкротство. Благо еще, руки у Алек
сея золотые. Сантехнику ли наладить,
мотоцикл ли починить, топором
крыльцо поправить... Все ему было
под силу, все делал легко, с удоволь
ствием. Это он переложил у соседа
разваливающуюся от дождей и ветра
печную трубу, помог построить баню,
возвел крепкий забор... Перебиваясь
разовыми заработками, иногда гово
рил: «Понимаю, что менять жизнь
надо. А как менять? Семьи нет, рабо
ты постоянной нет... Маета одна».
Помню, стучит однажды в окно.
Рань ранняя  шесть утра. Волосы взъе
рошены. Сам какойто растрепанный.
 Случилось что?  кричу ему.
 Да нет, не случилось, просто по
говорить хочется.
 Так ведь шесть утра...
 Ну и что? Жизнь длинная, еще
выспимся... «Выспимся...  ворчу я про
себя.  Как выпить, так есть с кем, а
поговорить  не с кем». Но сдаюсь.
Выхожу в палисадник, сажусь рядом с
Алексеем на лавочку. Густой туман еще
застилает луг, прохлада раннего утра
сразу проникает под одежду. Зябко!
 Ты уж извини,  виновато гово
рит он,  у нас на улице, сам знаешь,
не с кем погуторить по душам. Вот
скажи мне, куда мы идем? Когда этот
бардак закончится?
 Кто это мы?  будто не догадыва
юсь я.
 Ну, страна наша, Россия.
 Лёш, ты попроще чтонибудь
спроси. Не готов я в шесть утра, спро
сонья глобальные проблемы обсуж
дать. Давай лучше о футболе или еще
о чем.
 Хорошо, давай не глобальные.
Взять наш поселок. Людей на фабри
ке за ворота выставили? Выставили.
Сотни людей остались без работы.
Молокозавод взорвали? Взорвали.
Хлебозавод разрушили? Разрушили.
Совхоз с молотка продали? Продали.
И куда теперь мужику податься? Вы
живай как знаешь! А я должен деньги
зарабатывать, себя кормитьобувать,
детям послать. Изо дня в день с этой
мыслью засыпаешь, с ней и встаешь.
Состояние не проходящего стресса.
Вроде и войны нет, которую родите
ли пережили, а неспокойно на душе.
(Окончание на стр. 3)
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Каждый заяц может пинать мертвого льва

В СТРАНЕ

Тариф без удержу
С 1 июля в стране поднялись та#
рифы на электроэнергию, тепло#,
газо# и водоснабжение, вырастут и
акцизы на бензин. Платить больше
придётся не только за жильё, могут
подскочить и цены на хлеб. Рост та#
рифов на электроэнергию для насе#

ления в среднем составит 12—15%, а
на тепло увеличится на 10%, как и на
услуги в сфере водоснабжения и во#
доотведения. Больше станут платить
за газ промышленные потребители.
По сравнению с апрелем тарифы для
них выросли на 15%.

Пила для «стали и сплавов»
Столичные сыщики возобновили
расследование уголовного дела о хи#
щении бюджетных средств в Московс#
ком институте стали и сплавов
(МИСиС). Оно было возбуждено ещё в
сентябре 2009 года, но вскоре поче#
му#то «утихомирилось» где#то в архи#
ве. А суть его в том, что в 2004—2005
годах, по данным оперативников, ру#
ководство института незаконно пере#
числило 57 млн. рублей на счета орга#
низаций, выполнявших строительные
работы в пострадавшем от пожара кор#
пусе МИСиСа. В МВД посчитали, что

эти фирмы были зарегистрированы с
нарушением закона и имели «призна#
ки фиктивности». Что ж, история, как
говорится, до боли знакомая. Кстати,
и действующими её лицами могут ока#
заться весьма известные персонажи.
Такие, допустим, как глава минобрна#
уки Дмитрий Ливанов и экс#депутат
Госдумы, а также заслуженный «еди#
норосс» Юрий Карабасов. Оба они в
те годы являлись проректором и рек#
тором этого института соответствен#
но, что и даёт основания предполо#
жить...

Министр новый, а анекдот старый
Представляете, врачи у нас в стра#
не зарабатывают в среднем по 38000
рублей в месяц! Об этом на днях реши#
тельно заявила министр здравоохра#
нения РФ Вероника Скворцова. Вот
только сами наши медики мнения ино#
го. Своему карману у них веры боль#
ше. А он, увы, всё чаще пустой. По это#
му поводу хирург Галина Черкасова из
клиники № 2 ЦГКБ Великого Новгоро#
да пояснила: «Я — врач высшей катего#
рии. Получаю 13700 рублей. Это — на
бумажке. Вычтите из этого налог». По
соседству, в Ярославской области, по

данным профсоюза работников здра#
воохранения, у врача первой катего#
рии базовый оклад — 6215 рублей плюс
1865 рублей как доплата за стаж. В
Саратове 50% всех открытых вакансий
врачей приходится на зарплату от
10000 рублей. В Брянске — от 9000. И
так — по всей стране. Кроме, пожалуй,
Москвы и Петербурга. Сама же
В. Скворцова за прошлый год задекла#
рировала свой доход в размере 4,7
миллиона рублей. Как тут не вспом#
нить анекдот про среднюю темпера#
туру по больнице!

Около тысячи человек собрал митинг протеста против разру
шительной «реформы» Российской академии наук, состоявшийся
16 июля 2013 года во дворе комплекса зданий СанктПетербургс
кого научного центра РАН.

Ученые поддерживают требование
коммунистов об отставке
правительства!

Как и в случае с предыдущим ми#
тингом, состоявшимся 2 июля 2013
года, ученых прибыла поддержать вну#
шительная команда петербургских
коммунистов. Участники митинга с
одобрением реагировали на плакаты
коммунистов с призывами к отставке
правительства, затеявшего реформу,
фактически уничтожающую отече#
ственную фундаментальную науку,
охотно ставили свои подписи в под#
держку инициативы фракции КПРФ в
Государственной Думе ФС РФ о выне#
сении вотума недоверия правитель#
ству Российской Федерации.
Собственно, призывы к отставке
правительства звучали практически в
каждом выступлении представителей
научной общественности # лишь один
выступающий призвал «теснее спло#
титься» вокруг нового главы РАН ака#
демика Фортова. Поэтому с особым
воодушевлением было воспринято
митингующими зачитанное послание
Нобелевского лауреата, академика
Ж.И. Алферова, в котором тот назвал
по именам конкретных авторов раз#
рушительной реформы РАН.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.

Выступивший на митинге секретарь
Санкт#Петербургского горкома КПРФ,
доктор технических наук, профессор,
председатель постоянной комиссии За#
конодательного собрания Санкт#Петер#
бурга по промышленности, экономике
и собственности Ю.А. Гатчин отметил,
что вызвавшая широкий резонанс в на#
учной среде реформа является отнюдь
не «непродуманной», а целенаправлен#
ной. По мнению депутата#коммуниста
Гатчина, эта реформа стоит в одном
ряду с грабительской приватизацией
общенародной собственности, введе#
нием пресловутого ЕГЭ, монетизацией
льгот и всеми прочими инициативами
антинародной власти. Отсюда следует
и логичный призыв, выдвинутый Юри#
ем Гатчиным, к поддержке инициативы
фракции КПРФ в Госдуме по вынесе#
нию вотума недоверия нынешнему пра#
вительству.
Ленинградская научная обще#
ственность сказала свое слово. Оче#
редь за выступлениями ученых в реги#
онах. Борьба продолжается!
Прессслужба Санкт
Петербургского горкома КПРФ.
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег.№ т#1350

Как автомобилист, я регулярно слу#
шаю по радио выступления известного
журналиста и знатока Александра Пи#
куленко. Многие водители, любители
и профессионалы, стараются слушать
его передачи. Но вот 12 июня после
утренней передачи «Эха Москвы» мне#
ние о нем и о самой передаче измени#
лось.
Ну, знаешь ты отечественное и за#
рубежное автомобилестроение, отлич#
но разбираешься во всех модификаци#
ях автомашин, сам ездишь на престиж#
ной машине – «Ягуаре», у тебя просят
совета миллионы автовладельцев – так
занимайся своим делом. Но не лезь в
политику. В ней, в политике, ты, во#
первых, как раз и не разбираешься, а
во–вторых, не жил в то советское вре#
мя. Так нет, А. Пикуленко позволил себе
глумиться над святым для нашего по#
коления # именем Сталина. Рассказы#
вал Пикуленко об одном известном в
прошлом, в советское время, автомо#
билисте (фамилию не запомнил), ко#
торый вместе с друзьями на модерни#
зированном своими руками автомоби#
ле «Победа» (кузов) и ГАЗ#67 (шасси)
добрался от Москвы до Благовещенс#
ка при отсутствии дорог. А следующая
сентенция А.Пикуленко звучала дос#
ловно так: «В то время на Дальний Во#
сток не очень#то пускал Сталин авто#
мобилистов. И только когда усатый
сдох, стало возможным на автомаши#
не осуществлять такие поездки».
Дальнейший рассказ об этом путе#
шествии меня и моих друзей уже не ин#

тересовал: мы были оглушены подоб#
ным цинизмом. Потом пришли в себя,
возмутились, были вне себя от гнева. И
если бы в этот момент этот выродок
был перед нами, «угомонили» бы его
раз и навсегда. Потом стали бы, конеч#
но, отвечать, но нисколько не сожалея.
На наш взгляд, возвращаясь к воз#
мутившему нас факту глумления над
Сталиным, следовало бы Думе вве
сти закон, запрещающий глу
миться над непререкаемыми ав
торитетами, оставившими след в
истории нашего народа и изме
нившими ход ее. Думаю, не надо
вновь перечислять заслуги, величие и
гений Иосифа Виссарионовича Стали#
на – их наше поколение знает, мы были
современниками. А ведь такие, как
А. Пикуленко,# родства не помнящие,
не жившие в то время, а лишь «знаю#
щие» понаслышке – из наших совре#
менных необъективных и лживых СМИ
или из измышлений пресловутых зна#
токов#историков, # позволяют себе в
открытую, перед миллионами радио#
слушателей глумиться над образом на#
шего вождя. Ведь пинать мертвого льва
безопасно каждому зайцу. Но такому
отношению, варварскому и цинично#
му, способствует развернутая «едино#
россами» последние 20 лет ожесточен#
ная свистопляска вокруг наследия И.В.
Сталина. Причем они понимают, что
фактически раскалывают страну на два
лагеря. И если не образумятся, то эта
холодная война перейдет в горячую, в
гражданскую.

Видимо, этого и хотят, несмотря на
свои ложные, пафосные заверения о бла#
ге для народа. Не понимают такие, как
Пикуленко и прочие антисталинисты,
простую вещь – не было бы Сталина, не
было бы и их, родившихся, в большин#
стве своем, после войны. Гитлеровская
фашистская машина раздавила бы нашу
нацию и страну # в случае победы она
планировала оставить из нас только 15
миллионов, которые бы обслуживали,
как рабы, немцев. И тот же Пикуленко
не разъезжал бы сейчас по всему миру и
стране, как вальяжный господин, на сво#
ем «Ягуаре», а, в лучшем случае, в виде
«шестерки» или раба горбился бы на
полях «барина#победителя». В худшем
же случае – вообще Гитлер не позволил
бы ему родиться: норму 15 млн, как кво#
ту, педантичные немцы соблюдали бы
неукоснительно.
Так что никаких моральных прав на
клевету нет у подобных отщепенцев.
Имя Сталина связано с жизнью це#
лого поколения нашей страны. Мы ве#
рили в него как в вождя, а он оправды#
вал доверие своим огромным личным
мужеством, железной волей, жертвен#
ностью во имя высших интересов со#
ветского государства. И непоколебимой
убежденностью в правоте своего дела,
чего нельзя сказать о нынешнем пра#
вителе.
ИГНАТЬЕВ Виталий Васильевич,
председатель Родюкинского
совета общественности
Некрасовского района
Ярославской области.

Следователь В.Н.Соловьев: «Ленин

не причастен
к расстрелу царской семьи»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Ее постарался использовать в сво#
их целях Ельцин. О ней вспоминают
при каждой очередной вспышке анти#
коммунистической истерии. А если
кто#то опять и опять кричит о сносе
ленинского Мавзолея, то, конечно, ека#
теринбургские события выдвигаются
как один из главных пунктов обвине#
ния против вождя большевиков.
Жириновский давно выстроил и
психологическую схему, которая неко#
торым может показаться просто нео#
провержимой. Как же! Старший брат
Ленина был повешен за участие в по#
пытке покушения на отца Николая II,
а «кровожадный Ульянов» за это ото#
мстил, убив не только самого царя, но
также и его жену, и детей.
Все это в разных вариациях по#
вторяется, повторяется, повторяется.
Скажем, смотрю по телеканалу «Рос#
сия» совсем недавний выпуск так на#
зываемых «Исторических хроник» Сва#
нидзе # и снова: «Ленин убил Николая
и его семью».
Но вот мнение гораздо более ав#
торитетное. Его высказывает человек,
ставший сегодня, может быть, самым
осведомленным знатоком всего, что
связано с теми историческими собы#
тиями.
Это Владимир Николаевич Соло#
вьев, старший следователь по особо
важным делам Главного следственно#
го управления Следственного комите#
та при Прокуратуре Российской Фе#
дерации. Уголовным делом по убий#
ству Николая II и его семьи он занима#
ется с 1993 года, когда оно было воз#
буждено в связи с найденным под Ека#
теринбургом захоронением с остан#
ками девяти человек. Потребовалось
опознание, а для этого # разносторон#
ние экспертные работы, к которым
следователь привлекал ученых и дру#
гих квалифицированных специалис#
тов, в том числе иностранных. Один
из выводов, который он для себя сде#
лал, следующий: Ленин непричастен
к расстрелу царской семьи.
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.Н. Козырев, Г.А. Колпаков, М.А. Михеев,
Р.В. Соловьев, А.С. Филиппов, В.И. Сокоушин,
А.В. Шеповалов, Р.В. Чапас.

Чтобы полнее представить аргу#
ментацию следователя (подчеркну: в
данном случае не имеющего никакой
политической ангажированности и за#
интересованности!), предлагаю внима#
нию читателей текст моей беседы с
ним.
 Владимир Николаевич, я
совершенно случайно узнал о ва
шем выводе относительно пози
ции Ленина в деле царской се
мьи. Вы пришли к решению, что
расстрел был совершен не толь
ко не по его инициативе, но и без
его согласия?
# У меня есть основания это ут#
верждать.
 На чем они базируются?
# Прежде всего на реальности вза#
имоотношений, которые были тогда
между центром и провинцией, то есть
между властью в Москве и на местах.
Далеко не все в этих отношениях к тому
времени стабилизировалось, и дале#
ко не всегда четко срабатывали указа#
ния из центра. Ведь Советская власть
только устанавливалась.
 Приведите пример той
сложности, которую вы имеете в
виду.
# Пожалуйста. Не знаю, известно
ли вам, но абсолютному большинству,
я уверен, не известно, что в это вре#
мя, о котором мы говорим, слово «ле#
нинец» среди многих уральских боль#
шевиков, включая местное руковод#
ство, было чуть ли не ругательным.
 Почему?
# Брестский мир стал причиной.
Ленин # это Брестский мир, то есть
компромисс. А радикалы против ком#
промиссов. Они вовсе не за начало
мирного строительства, а за расшире#
ние революционного пожара. Из#за
Брестского мира, помните, у Ленина
происходит резкое столкновение даже
с Дзержинским. Ленин, получается, в
глазах многих теперь какой#то оппор#
тунист#примиренец.
 Это понятно. Недаром
пишет Ленин известную
свою работу «Детская бо
Адрес редакции: 150000, Ярославль, ул. Собинова,
д. 36а. Тел. 304798
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лезнь «левизны» в комму
низме».
# Так вот, руководство уральских,
екатеринбургских большевиков эта са#
мая «левизна» основательно захватила.
 Это определяло и отноше
ние их к проблеме царской се
мьи?
# Конечно. Рвались решить ее в
своем духе # радикально. А вот для
Ленина такое оказывалось неприем#
лемым. Представьте, левыми эсера#
ми, то есть теми же радикалами, в
начале июля 1918 года убит герман#
ский посол Мирбах. Это # провока#
ция, чтобы вызвать обострение от#
ношений с Германией, вплоть до вой#
ны. И уже появилась угроза, что в
Москву будут посланы германские
воинские части. Тут же # левоэсеров#
ский мятеж. Словом, все балансиру#
ет на грани. Ленин прилагает огром#
ные усилия, дабы как#то сгладить на#
вязанный советско#германский кон#
фликт, избежать столкновения. Так
зачем же ему в этот момент расстрел
германских принцесс, каковыми счи#
тались дочери Николая II и Алексан#
дры Федоровны?
Нет, Ленин даже по таким сугубо
прагматическим, политическим сооб#
ражениям не мог этого хотеть и, убеж#
ден, к этому никак не стремился. На#
оборот, совершенное фактически
было направлено против него.
 Ленин был за суд над быв
шим царем?
# Да. Предполагалось, что такой
суд состоится, и Троцкий хотел выс#
тупить в качестве обвинителя. Впро#
чем, Троцкий, который уж точно счи#
тал себя не меньше, а больше Ленина,
в это время начинал разыгрывать свою
игру...
 Есть ли хоть какоето кос
венное документальное свиде
тельство, так сказать, уличающее
Ленина в организации расстре
ла бывшего царя и его семьи?
# Нет.
В.С.КОЖЕМЯКО («Правда»).
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Городская система здравоохранения
выставлена «на распил»
Под кодовым названием
«Развитие новой системы
здравоохранения в крае»
власть планирует забрать
муниципальные учреждения
здравоохранения города
Краснодара в госсобствен'
ность Краснодарского края,
а и.о министра здравоохра'
нения вновь собирается
стать депутатом ЗСКК?

Как сообщает прессслужба мини
стерства здравоохранения Краснодар
ского края, 15 июля 2013 года под пред
седательством вицегубернатора Куба
ни Г.Д. Золиной состоялось рабочее
совещание на тему «Прием в государ
ственную собственность Краснодарс
кого края муниципальных учреждений
здравоохранения города Краснодара».
Выступление Галины Дмитриевны
было посвящено теме «Формирование
системы здравоохранения Краснодар
ского края в рамках действующего за
конодательства». Исполняющий обя
занности министра здравоохранения
Г.А. Пенжоян рассказал об этапности,
качестве и доступности оказываемой
медицинской помощи в условиях но
вой системы формирования здравоох
ранения края.
В том, что задумано по переводу
муниципальных учреждений здравоох
ранения города Краснодара в государ
ственную собственность Краснодарс
кого края, много непонятного для на
селения краевой столицы. Медики в
недоумении: что творится с властью,

какую этапность, качество и доступ
ность оказываемой медицинской помо
щи в условиях новой системы форми
рования здравоохранения края плани
рует уходящий и.о. министра? Чтобы
подобрать имущество города в крае
вую казну, с целью дальнейшего рас

дорогая земля простаивает?! Нужно, по
всей видимости, организовывать эф
фективную деятельность в здравоох
ранении в новых рыночных условиях!
Еще пример с поликлиникой № 13 на
Ростовском шоссе, когда сам персонал
поликлиники перевели в частное зда
ние у оживленной трассы и размести

поряжения им по своему усмотрению?
Как могут распоряжаться учрежде
ниями здравоохранения в городе под
давлением краевой власти? Наглядный
пример: как вместо снесенных учреж
дений здравоохранения на углу улиц
Длинная и Красноармейская и на углу
улиц Красная  Хакурате выстроили ад
министративные и жилые высокоэтаж
ные монстры. Зачем в городе «неэф
фективные» здания, когда под ними

ли на части первого этажа, а бывший
большой земельный участок с много
летними зелеными насаждениями от
дали в частные руки под застройку оче
редного инвестиционного проекта. Не
будет ничего удивительного, если с та
ким подходом скоро заберут и терри
торию городской больницы № 1 в цен
тре Краснодара, и плевать, что её зда
ния и сооружения являются истори
ческими ценностями, ведь под ней ог

(Окончание. Начало на стр. 1)
Нет, это что же надо было сделать, чтобы
фабрику нашу до ручки довести? Двести лет ра
ботала и проблем не знала. Старики говорят,
даже в войну все станочки стучали.
Докурив вторую за утро сигарету, Алексей в
сердцах бросил окурок в росную молодую тра
ву. Для верности придавил каблуком резиново
го сапога и, не дожидаясь моего комментария по
поводу своих мыслей, продолжил:
 Да нет, просто надоел этот бардак. Когда
тебя за человека не считают. Вот сейчас я устро
ился на грибоварку. Каждый день  двадцать ки
лометров туда, двадцать обратно. Но это  пол
беды. А вот захочет хозяин меня уволить, и уво
лит. Хоть завтра, я даже не пикну. Потому что он
не просто хозяин  собственник. А я тогда кто?
Раб бесправный?
 Ну, почему бесправный? Есть же профсо
юз? Прокуратура, наконец? Любое увольнение
должно быть по закону, мотивировано.
 Профсоюз? Ты где его видел последний
раз? Кто тебе позволит профсоюз на частном
предприятии? Прокуратура... Будут ли они меня,
простого работягу, защищать? Не будут. То, что
наш поселок сдох, мне ясно, а работает ли стра
на? Варим ли мы сталь, ткем ли ситцы, пашем ли
землю? Чем в другихто местах народ занят? Хотя
наверняка варим, ткем и пашем. А значит, стале
вары все так же парятся в горячих цехах, доярки
чуть свет по грязи на ферму бегут, шахтеры сво
ей жизнью рискуют. Почему же мы ничего не зна
ем об этом?
А рабочего человека сегодня не видать,  все
больше распалялся Алексей.  Он стал неинте
ресным, второсортным. Кинут ему мизерную по
дачку, и скажи спасибо. А вы бы послушали про
стых людей, что они о власти говорят, как жи
вут, о чем думают. Нет, сделали из рабочих лю
дей быдло. А мы, между прочим, в техникуме
тоже когдато Маркса почитывали и о законе при
бавочной стоимости слышали. Так что не надо
крохоборов из нас делать.
 Философствуешь?
 Почему философствую? Рассуждаю. Слова
такие вспоминаю  гегемон, пролетариат, союз
серпа и молота... Где все это? Зато чиновников 
пруд пруди. На каждом стуле уже по два челове
ка сидят. Сидят и работу себе придумывают, зар
платы свои отмывают. Чтоб шило им в бок! На
селения в стране все меньше, а чиновников все
больше? От какой такой заразы эти паразиты
плодятся? Они же за счет наших мозолей жиру
ют. Тех же токарей, слесарей, трактористов,
швей...
Но власть еще спохватится,  сплюнул Алек
сей.  Потому что хлеб комуто надо растить?
Надо! А поезда водить, грязь в больницах уби
рать, дороги строить кто будет? Спохватятся!
Только поздно не было бы. Куда идем? Нет, что
то у нас в стране не то. Малый бизнес... Средний
бизнес... Это что же, и мне идти на барахолку,
на тридцатиградусном морозе торговать китай
ским ширпотребом?

ромный кусок земли в самом центре
Краснодара. В общем, пошло полным
ходом теперь уже формирование но
вой системы здравоохранения в крае!
И всётаки, неужели эти замудрен
ные маневры нужны лишь для очеред
ного распила собственности под кодо
вым названием «развитие новой систе
мы здравоохранения»? При этом город
ское управление здравоохранения лик
видируется или переходит в разряд ста
тистов, как и органы соцзащиты в го
роде, как администрации внутригород
ских округов и их поселковые филиа
лы. Сколько бюджетных средств при
дется потратить на смену собственни
ков? Какова эффективность, целесооб
разность таких действий? Почему толь
ко в г.Краснодаре, а не во всех населен
ных пунктах, учреждения здравоохра
нения необходимо принять в государ
ственную собственность? Или тогда,
может, «поможем» городу и с учрежде
ниями образования? Раз пошла такая.....
будем «резать» последнее.
Один вывод пока можно сделать
точно  чтото здесь не так...
В связи с ситуацией, сложившейся
в сфере здравоохранения Краснодара,
депутаткоммунист С.П. Обухов, пред
ставляющий в Государственной Думе
Краснодарский край, обратился с зап
росом к министру здравоохранения РФ
В.И. Скворцовой.
Михаил ЗДОРОВЫЙ
(Cлужба новостей
Краснодарского горкома КПРФ).
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Странная
география
ярославских
выборов
10 июля на заседании Ярославс
кой областной избирательной комис
сии утверждены первые списки кан
дидатов в депутаты Ярославской об
ластной думы шестого созыва. Первым
утвержден список, выдвинутый Ярос
лавским региональным отделением
ЛДПР по единому избирательному ок
ругу и по одномандатным округам.
Вторым был список кандидатов, выд
винутый Центральным советом поли
тической партии «Демократическая
партия России» по единому избира
тельному округу. В данном списке
только один из 25 кандидатов прожи
вает в Ярославской области, осталь
ные  представители Москвы, Москов
ской, Смоленской, Псковской, Самар
ской, Калининградской областей, Став
ропольского и Краснодарского краев,
республики Адыгея, Удмуртии. Депу
татами Ярославской областной Думы
шестого созыва пожелали стать выд
виженцы ДПР 20 регионов Российской
Федерации. Единственное, что их объе
диняет, это место работы  полити
ческая партия «Демократическая партия
России», ранг кандидатов  от главно
го специалиста до председателя.
В.А. СОКОЛОВ,
член избирательной комиссии
Ярославской области.

Житьто когда начнем?
В одночасье хотят предпринимателей из нас
сделать. И никто не учел, что мы людито еще
советские, артельные, привыкшие работать кол
лективно. Да во все времена у нас в поселке один
предприниматель был. До революции  фабри
кант, а потом  директор фабрики. Остальным
то что предпринимать? Работать надо! У станоч
ка, за рулем, в поле. Кому где сподручнее. А то
ведь до чего дошли: автомобили  все зарубеж
ные, холодильники, стиральные машины, пыле
сосы, телевизоры, часы и даже бритвенные при
боры  сплошной импорт. У нас что, уже руки
отсохли? Все позиции сдали. Что осталось сво
его, российского? Водка, валенки да автомат
«АК». Так, может быть, пригласить на наши заво
ды и фабрики зарубежных специалистов? Япон
цев, немцев, шведов, а теперь вот и китайцев.
Пусть научат. А отечественных недоучек с липо
выми дипломами повыгнать. Царь, кажется, так
и делал.
Или вот взять дороги. Таких отвратительных
дорог у нас в поселке никогда не было. И это 
при областномто депутатедорожнике? Мест
ная власть одно талдычит  нет денег. А когда
они у нее были? Нет денег  поезжай к губерна
тору. Сиди у него в приемной день, два, неделю,
пока нужную бумагу не подпишет. Только ведь к
губернатору, поди, и на порог не пустят. Отго
родилась власть от народа. Кругом охрана, одна
охрана. Как сторожевые псы. Власть от народа
охраняют.
Алексей с досады махнул рукой и достал оче
редную сигарету.
 Ишь, как куполато вызолотило,  неожи
данно обронил он, устремив взор в сторону воз
вышающейся на горе церкви. Она и впрямь, буд
то огромная белая птица с позолоченными ку
полами, как бы накрывала собой окружающие
дома. На фоне безликой поселковой застройки
храм выглядел шедевром архитектуры.
 Только скажи мне, как же так получается:
храмов в стране все больше, батюшек все боль
ше, но и тюрем все больше? Нет логики. Выхо
дит, не доходят до людей божьи заповеди. А все
потому, что власть толкает на прегрешения. Если
нет у человека работы, значит, нет у него и денег
на пропитание. Но кушать хочется. И идет чело
век воровать, грабить, торговать наркотой.
 Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Чего
же тут непонятного?
Работяга, а ведь, по сути, не только местеч
ковые проблемы Алексея волновали. И потому в
глубине души я во многом с ним соглашался. А
как не согласиться, если сама жизнь демонстри
рует это. Вспомнить хотя бы такой факт. За пос
ледние годы три президента приезжали в Ива
ново  Горбачёв, Путин и Медведев. Это ж небы
валый случай в истории края. Президенты! Куда

уж выше? Приезжали, смотрели, с местными чи
новниками говорили. И что изменилось? Как чах
ли наши фабрики и заводы, так и продолжают
чахнуть. Как мучился мужик в поисках настоя
щей работы, так и мучается.
 А я вот пенсию надумал оформлять,  нео
жиданно сказал Алексей.  Как бывшему желез
нодорожнику мне она уже положена. Только вот
закавыка: уйму справок надо собрать. Половину
из них  в Хабаровском крае. Это на какие же
шиши я туда поеду? Бюрократия, какая бюрок
ратия! Ну, не глупость ли?
...Както по осени при очередной встрече
Алексей грустно признался:
 Беда у меня, врачи в легких какуюто дрянь
нашли. Ладно, хоть пенсию успел оформить.
Правда, ни разу не получил еще. То все какието
справки требовали, то специалист в собесе в
отпуск ушла. Словом, канитель одна. Если бы
мы так на БАМе работали. Вот по телевизору
депутаты выступают, всякие ученые мужи. Но
почему никто не научит, как прожить на зарпла
ту в три тысячи рублей, из которых половину
надо отдать за коммуналку?
Алексей попросил в долг пятьсот рублей.
Занимал он у меня не в первый раз. И всегда
честно и вовремя отдавал долг. Я дал. Потом
еще дважды по пятьсот ссужал. Потому что пен
сию Лёше так и не несли, а заработать на хлеб
он уже не мог. Слег в больницу. В короткие от
лечения перерывы приезжал из города домой. И
запивал... То ли хотел водкой недуг побороть,
то ли забыться, боль нестерпимую подавить. Жил
он к этому времени уже совершенно один. Мать
сразил инсульт, и сестры Алексея увезли ее в
город. На что Алексей пил и как питался, одному
богу известно. А тут еще новость: в марте в доме
Алексея случился пожар. Причина банальна  зас
нул с непотушенной папиросой. Я поспешил на
дачу, и сразу  к Алексею. Смотрю, снаружи дом
цел, только оконные рамы повреждены, да серая
краска от жары на обшивке пузырями вздулась.
Алексей встречает молча. Он худ и бледен. Внут
ри дома  сплошная чернота и едкий запах гари.
С потолка лохмотьями свисают остатки синте
тической плитки. Электричество отключено. Га
зовое отопление  тоже. Оттого в доме момен
тально пробирающая до костей сырая стужа.
 Как же ты тут с больнымито легкими?
Вместо ответа Алексей начинает рассказы
вать, как он пытался справиться с пожаром:
 Я потушил бы его, если бы вот не этот
потолок. Синтетические плитки начали плавить
ся и огнем потекли мне на голову, за воротник.
Тут уж я не выдержал и выбежал на улицу. Сосе
ди вызвали пожарную машину. А она у нас, сам
знаешь, за двадцать километров. Да еще по суг
робам к дому подъехать надо. Но ничего, сейчас

пока русскую печку потоплю, подключу элект
ричество, а там и тепло не за горами. Ты уж из
вини, пенсию я пока так и не получил. Потер
пишь с долгом?
Это была наша последняя встреча. Через
месяц Алексея не стало. В каких муках он уми
рал, я не знаю. Только известно, что уходил из
этой жизни в одиночестве. Всего скорее, голод
ный и в холодном доме. Потому что несколько
дней не вставал вовсе. Мне вспомнились его горь
кие слова:
 Вот даже богатые из страны тысячами бе
гут, а мне, голышу, куда дальше своего поселка
податься? Разве только на кладбище. Если ты не
нужен своей стране, если нет смысла жизни, тебя
не спасут ни самые лучшие книжки, ни природа,
а в бога я никогда не верил.
...Похоронили его скромно на сельском
кладбище, рядом с отцом. Потом были помин
ки. Собрались немногочисленные родственники
да несколько мужиков с улицы. На поминках со
седка вручила мне полторы тысячи рублей  долг
Алексея. «Все наказывал: обязательно передай».
По сельским меркам поминальный стол не
был беден. Все присутствующие молча встали,
подняли стопки с водкой. Выпили, закусили.
Казалось бы, надо еще чтото говорить об усоп
шем, но все молчали. В душе, наверное, каждый
осознавал: не героя похоронили, простого ра
ботягу, что тут говорить. Потом, видимо, водка
сделала свое дело, послышалось: «Рано ушел». 
«Ему жить бы еще да жить».  «Да, не его оче
редь». И это были справедливые слова. Но обра
щенные, как мне казалось, в никуда.
А так хотелось, чтобы люди задумались, за
дались вопросом: «А почему ушел? И кто в этом
виноват?» Ведь если есть следствие, значит, есть
тому и причины. И тяжелая болезнь Алексея не
причина, а тоже следствие. Следствие того, что
государство, обещающее своей Конституцией
каждому человеку множество различных гаран
тий, не выполняет их. Сначала была загнана в
тупик великая стройка БАМ, лишив Алексея за
работка и заставив сняться с обжитого места.
Потом гайдаровские реформы сделали его ра
бом у хозяина. Не принимались тогда во внима
ние ни человеческая психология, ни человечес
кие судьбы, ни определенные законы существо
вания общества и государства. Власть нарушила
простую истину: «Людям надо жить. Чтобы жить,
надо работать. Чтобы работать, нужна работа».
Поминки подходили к концу, а мой мозг все
сверлил давний, не дающий Алексею покоя воп
рос: «Скажи, когда житьто начнем? Все только
выживаем?» Он ушел в мир иной, так и не полу
чив ответа.
Владимир ДУДИНСКИЙ,
Лежневский район,Ивановская обл.
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Так жили
«дети войны»
Столько лет прошло, но помним мы своё
детство фронтовое, весь этот кошмар и
ужас войны.
Было это недалеко от Ржева, в селе Козино. В
первые месяцы войны к нам пришли непрошен
ные гости – немцы. Мы – это бабушка и трое
внучат. Папа с дедушкой были на фронте, маму
угоняли в Германию, но ее вернули через не
сколько месяцев, у нее был сепсис, и не стало
ее в 1943 году.
Помню, как пришла война. Стою я в капуст
ной грядке среди огромных кочанов, вдруг
страшный треск, гул, дым – это в наше село
ворвались на мотоциклах немцы. Они заняли
наш дом, нас выселили на улицу и заставили
копать землянку. Помню – четыре ступеньки
вниз, сырость, разные букашки и леденящий
холод. А прежде чем выселить нас из нашего
дома, «гости» накрыли стол, пили шнапс, ели
шоколад. Бабушку заставили зарубить несколь
ких кур, поджарить яичницу, после чего они
начали «веселиться»  играли на губной гармо
нике и заставляли нас с сестрой Тоней (Тоне
было пять лет, а мне около четырех) плясать
для них. Сестричка плясала, а я плакала, но
тоже топала босыми ножками. Они «отблаго
дарили» нас леденцами, а потом заставили уни
жаться – ползать у них под ногами и собирать
обертки от шоколада, пинали нас своими са
погами (эти сапоги до сих пор перед глазами).
А если мы осмеливались их ослушаться, настав
ляли на нас дуло пистолета или автомата с кри
ком: «Киндер шайза, руссиш швайн, пукпук».
И меня за ножку выбросили в огород с воплями
и хохотом.
Холодной осенью, да и зимой мы прибегали на
минутку в дом погреться, когда немцы кудани
будь уходили.
А еще был полицай дядя Ваня, который посто
янно приходил к нам с нагайкой и требовал у
бабушки продукты для «гостей». Немцы кричали
на бабушку, наставляли автомат и кричали: «Мат
ка кур, матка яйки». Корову зарезали, кур истре
били, а где взять продукты? Бабушка стояла пе
ред ними на коленях, рыдая: «Нема кур, нема яйки,
киндер голодный». Дядя Ваня хлестнул бабушку
нагайкой, а немец толкал автоматом в грудь.
Население нашего села вымирало целыми се
мьями, пухли от съеденной соломы, опилок, мох
выдергивали, который был между бревен, копа
лись в промерзлой земле, чтобы найти хоть ка
куюнибудь оставшуюся замерзшую картофели
ну, но это была такая редкость.
Хоронить умерших ни у кого не было сил, и
посреди деревни образовался погост, где стави
ли просто крест из связанных крестнакрест па
лочек. А у наших соседей осколком от снаряда
убило мальчика Федю трех лет, когда соседи си
дели за столом и хлебали баланду. Так его похо
ронили в своем огороде.
У школы, где у немцев был штаб, была соору
жена виселица. Всё население согнали туда, ког
да когото повесили – кого уже и не помню, но
этот труп висел очень долго, и мы боялись его
очень. (После войны подросшие мальчишки из
этой виселицы соорудили качели, и вся детвора,
хоть и страшно было, но качались на них).
Маму вернули полуживую и постриженную на
лысо. Страшное слово «тиф» было у всех на ус
тах. И в дополнение ко всему – вши. Мыла нет.
Сменного белья нет, дров нет, а идти за ними в
лес – по пути поле заминировано, многие подо
рвались тогда на минах.
Срубили яблони, чтобы для «гостей» зато
пить печь, а из золы бабушка варила щёлок
(стирала наши тряпки и немецкое) и мыла наши
головки, хотя нас тоже постригли налысо. А
когда эти гости отсутствовали какойто про
межуток времени, бабушка умудрялась в печке
постелить солому и
запихнуть нас туда и
хоть както согреть
нас и щёлоком
смыть накопившую
ся грязь.
Под городом Рже
вом шли ожесточен
ные бои. Я отчетли
во видела в окно, как
из леса в маскхалатах
на лыжах к нашей де
ревне приближался
отряд. Мы услышали
русскую речь. Солда
ты были добрые, они
предлагали нам еду,
но у нас не было ни
одной посудины. Они
подарили нам сол
датский котелок, на
лили туда еды, а у нас
не было ни ложек, ни
вилок, и они в камен
ке отлили нам из ка
когото металла тя

желенную круглую ложку, которую мы передава
ли по кругу: бабушке, Тоне, мне, Галочке.
А весной соседский мальчик Вовочка, лет 89,
увидел очень яркую красивую «штучку», поднял
ее, думая, что это игрушка, повертел в руках, и
вдруг она взорвалась. Видимо, это была мина,
которая разорвала Вовочку на части, которые
разметало по полю. Мы с криком и плачем броси
лись в деревню, чтобы сообщить его родным (а
тот самый полицай дядя Ваня был его отцом).
Весна всё больше вступала в свои права. Мы
оживали – щи из крапивы, лепешки из лебеды и
соломы. А земля требовала, чтобы ее вскопали.
От довоенной жизни остался плуг. Но живности в
деревне не было никакой. Бабушка вывела нас на
огород, впрягла в плуг – через плечо какието
бечевки. А мы не можем и с места тронуться, ба
бушка плачет, сама впрягается, а мы должны «ру
лить» плугом. Опять ничего не получается – пла
чем все хором. А когда уходили наши солдаты, то
забыли у нас саперную лопатку, и вот бабушка
круглые сутки с этой лопаткой в руках ковыряла
землю, а когда она отдыхала, то и мы ковыряли
по очереди.
В селе делились кто чем мог, нам дали несколь
ко штук картофелин – у когото сохранились в
подполье. Мы резали их на несколько кусочков,
чтобы там был «глазок» и сажали в землю, чтобы
потом был какойто урожай. А когда минеры за
чистили местность от мин и снарядов, мы попле
лись в ближайший перелесок и там нашли несколь
ко ягод земляники. Были безумно счастливы и с
веточками принесли нашей бабушке. Такие набеги
мы делали ежедневно, и радости не было преде
ла, когда в ладошках оказывалось по несколько
ягодок. Еще собрали листья земляники, малины,
подорожника – из них варили витаминный напи
ток.
Посеяли горстку льна и он зацвел нежными
голубыми цветочками. А когда он созрел и нам
пришлось дергать этот лен – ручонки наши по
крылись кровавыми трещинами, но нам гово
рили – надо! Немцы только отступили, но вой
на не закончилась и много еще нужно было дать
для фронта, для победы. Созрел ячмень, опять
бабуля дала нам серп и стала обучать нас жатве
серпом.
Господи! Как же мы вынесли всё это? Электри
чества не было вообще. В нашей местности до
1957 года мы зажигали лучину. Была коптилка
(банка изпод немецкой тушонки, завалявшаяся
под амбаром).
Появились первые листочки на свёкле, нам не
терпелось посмотреть, подросла ли она. Мы под
капывали землю, и если она была величиной хотя
бы с орех, вырывали ее и съедали почти немытую.
Както сидим дома на лавочке  такая троица
голодных уродцев с этими свёклочками в руках, и
вдруг видим: по нашей деревне к станции Мосто
вая ведут пленных немцев. Двое из пленных под
бежали к нам. Один, показывая на себя, всё повто
рял: «Ганс, Ганс». Нам стало их очень жаль, и мы
отдали им свои свеколки, забыв, что они – это
наши обидчики.
Боль, нестерпимая боль от утраченного детства
и от потерь (в 1943 умерла мама, в 1946 – вер
нувшийся весь израненный с войны дед, в 1948
заболевшая сестренка Галя) прошла у меня через
всю жизнь.
Что мы имеем сейчас, «дети войны»? Жалкие
пенсии – не для жизни, а для существования и
страдания от болезней.
Всё мною здесь описанное составляет сотую
часть от тех ужасов войны, которые мы испытали.
И поймет ли нас ктонибудь когданибудь?
Услышат ли нас президент страны и глава пра
вительства, которые не хотят узаконить статус
«детей войны»?
Л.А. РУМЯНЦЕВА, г. Рыбинск.

(Окончание. Начало на стр. 1)
от один из недавних примеров. За несколько
В
дней до того, как КПРФ выступила с инициа
тивой отправить правительство в отставку, пре
мьерминистр Медведев освободил от занимае
мой должности главу министерства экономичес
кого развития Андрея Белоусова. По своим фун
кциям и по своему назначению минэкономраз
вития – это своего рода «мотор» правительства.
И как раз его руководитель оставался одним из
немногих государственных чиновников, способ
ных достаточно объективно и критично оцени
вать состояние российской экономики. Теперь
он заменен на одного из «героев» первой разру
шительной волны Алексея Улюкаева, верного
последователя Егора Гайдара. Назначение Улю
каева на столь важный правительственный пост
демонстрирует стремление власти не только
сохранить, но еще больше ужесточить принци
пы проводимой в стране политики. И это полно
стью устраивает как приближенных к власти ли
бералов, так и олигархов, завладевших российс
кими богатствами.
Авантюрные социальноэкономические сце
нарии 90х все активнее реализуются нынешним
кабинетом министров, что грозит стране окон
чательным развалом. И при этом исполнитель
ная власть и ее ставленники в Госдуме критику
ют инициативы коммунистов, обвиняя нас в том,
что мы подрываем стабильность государства. Со
стороны наших критиков это выглядит как лжи
вая игра, как стремление и дальше дурачить граж
дан, перекладывая ответственность с больной
головы на здоровую.
Еще раз повторю: законопроект о рефор
мировании российской научной сферы – это
лишь одна из многих причин, заставляющих нас
требовать отставки правительства. Но именно в
случае с этим законопроектом кабинет мини
стров как никогда демонстративно преступил
грань дозволенного. Как иначе можно расценить
попытку навязать стране закон, согласно кото
рому должны прекратить существование сразу
шесть крупных академий? Сибирское, Уральское,
Дальневосточное отделения РАН перестают быть
юридическими лицами и, следовательно, лиша
ются необходимых прав. Академии художеств,
образования, архитектуры и строительных наук
передаются в ведение федеральным органам ис
полнительной власти «с учетом их отраслевой
направленности», что равносильно разгрому
этих академий. То, что кабинет Медведева при
поддержке президента продавил принятие это
го закона в Думе во втором чтении, лишь усили
вает наши аргументы в пользу отставки прави
тельства. Сложившаяся ситуация свидетельству
ет о том, что власть не желает прислушиваться к
мнению ученых и считаться с требованиями об
щественности.

Варварство против науки
Я уже не раз обращал внимание на тот важ
ный факт, что в мае прошлого года президент
Путин своим указом гарантировал: инициативы
власти, относящиеся к важнейшим вопросам со
циальной сферы, до вынесения на рассмотрение
Думы будут подробно обсуждаться с обществен
ностью и с политическими партиями в течение
как минимум двух месяцев. Но правительству по
добные обсуждения не нужны. Ведь они стано
вятся помехой на пути разворовывания имуще
ства, земель, а заодно с этим и научных разра
боток. Масштабы этого разворовывания мы уже
наблюдали на примере «Рособоронсервиса»,
«Роснано» и «Сколково» – тех авантюр, за кото
рые пока никто не понес персональной ответ
ственности.
Замыслив разбойничью «реформу» Академии
наук, правительство аргументирует свои дей
ствия необходимостью повысить эффективность
научной сферы. При этом ответственность за
слабую работу оно возлагает исключительно на
ученых, на самих академиков. Власть не желает
анализировать, что же привело отечественную
науку к ее нынешнему состоянию.состоянию. А
ведь разрушение науки прямо связано с
разрушением российской экономики, с
разрушением системы государственного
управления и нравственных устоев обще
ства.
Разгром крупных промышленных предпри
ятий и производственных объединений привел
к уничтожению опытноконструкторских, техно
логических организаций – мощной и сложной
системы, служившей посредником между фун
даментальной наукой и производством. Разру
шение так называемой отраслевой, прикладной
науки сопровождалось изгнанием миллионов вы
сокообразованных, профессиональных специа
листов, занимавшихся опытноконструкторски
ми разработками и их внедрением в производ
ство, в медицину, в другие отрасли. Многие из
этих людей были вынуждены уехать из России. И
нередко они увозили с собой идеи и разработ
ки, которые затем служили научнотехническо
му развитию других стран. Не случайно пред
ставители советской научной школы получили
множество премий за профессиональные дос
тижения, уже будучи гражданами других госу
дарств.
Новоявленные собственники приватизиро
ванных предприятий не считали своим долгом
обеспечивать техническое и технологическое об
новление производства, не стремились к науч
нотехническому прогрессу в своей сфере и в

стране в целом. Они ставили перед собой лишь
одну цель: как можно больше урвать, получить
быструю прибыль. В этой ситуации академичес
кая наука оказывалась все дальше и дальше и от
конкретной экономики, и от общества. Но это
не вина ученых, а их трагедия.

Когда «реформа»
пахнет криминалом
Несколько лет назад, когда власть загово
рила о модернизации, возникла надежда, что ру
ководство России осознает: страну необходимо
спасать. А для этого нужно прежде всего разви
вать науку и образование. Но политика, прово
димая властью, свидетельствует об обратном. И
уже принятый закон об образовании, и дальней
шая распродажа стратегических предприятий, и
нынешняя атака на академическую науку застав
ляют сделать окончательный вывод: России не
только не стоит ждать спасительных мер

Шаг
от нынешнего правительства – Россию
надо спасать от него самого и от его раз
рушительной политики.
Рассматривая нашу страну исключительно
как сырьевой придаток высокоразвитых госу
дарств, власть делает все, чтобы ее превраще
ние в такой придаток оказалось необратимым. И
сознательно лишает Россию возможности вый
ти из тупикового состояния. Для нас это уже не
сомненно, и именно поэтому мы требуем отпра
вить действующий кабинет министров в отстав
ку и сформировать новое, коалиционное прави
тельство, правительство национальных интере
сов. Наша задача и наш долг – остановить либе
ральную вакханалию, угрожающую России окон
чательной катастрофой.
Мы действуем в соответствии с политичес
кими, экономическими и социальными требова
ниями, изложенными в программе КПРФ. Тем,
кто знаком с этой программой, известно, что в
ее основе – вопрос о собственности. Вряд ли
ктото из здравомыслящих людей возьмется ос
паривать тот очевидный факт, что передача го
сударственной, общенародной собственности в
руки олигархии привела к разрушению эконо
мики, к уничтожению целых отраслей производ
ства, к подрыву социальных основ нашего обще
ства. А теперь власть намерена и государствен
ную Академию наук преобразовать в «обществен
ногосударственную» организацию, что на деле
означает отдать и ее на разграбление нувори
шам.
Хочу обратить особое внимание на то, что
во всех ведущих странах мира научные разра
ботки – это абсолютно засекреченная сфера.
Даже если это разработки не общегосударствен
ного масштаба, даже если они не носят военно
го характера, и даже если они являются детищем
самого заурядного, второстепенного института.
Давайте задумаемся: почему за 20 с лишним по
стсоветских лет ни одна страна не пожелала по
делиться с Россией своими научнотехнически
ми открытиями и разработками, которые могли
бы поднять экономику на новый уровень? При
этом российские либералы постоянно разгла
гольствуют о том, что научные открытия якобы
являются всеобщим достоянием. Этой демаго
гией наше общество начали усиленно кормить
еще в годы перестройки. Нас уверяли, что про
исходящие в стране преобразования дадут воз
можность объединить технические достижения
Запада и высококвалифицированные российс
кие трудовые ресурсы. Чем обернулись эти обе
щания, теперь очевидно. Но «реформаторы» про
должают произносить все те же заклинания.
Причина понятна: из наших институтов, входя
щих в структуру Академии наук, еще не все выка
чано, еще не все идеи у них украдены, еще не все
они вывезены за рубеж. Именно поэтому и воз
никла концепция «общественной» Академии наук,
которая будет выведена изпод контроля госу
дарства. «Сколково» уже удалось использовать
для вывода за пределы страны многомиллиард
ных сумм, полученных из федерального бюдже
та под сомнительные заказы. Но пока не уда
лось полностью завладеть научным потенциа
лом, который сохраняется в Российской Акаде
мии наук и в ее региональных отделениях. «За
конопроект Ливанова» призван помочь авантю
ристам сделать и это.
Как может ответственная власть допускать
нуворишей к сложнейшему оборудованию ин
ститутов ядерной физики или неорганической
химии, которое в случайных руках может ока
заться чрезвычайно опасным? В системе Акаде
мии наук есть уникальные центры и лаборато
рии, где хранятся и исследуются вирусы самых
опасных заболеваний. Самоотверженные ученые
проводят там исследования в интересах всего
человечества. Страшно даже представить, что
такие центры и лаборатории с их смертоносным
содержимым окажутся под контролем жуликов.
В этом случае уже нельзя исключить, что они
попадут в руки криминальных группировок или
фанатиковтеррористов.
Законопроект о реформировании Академии
наук доказывает, что действующая власть окон
чательно утратила ответственность перед стра
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ной и народом. Общество должно это ясно осоз
нать и принимать меры.

Перемены становятся
неизбежными
Так называемая «несистемная оппозиция» и
связанные с ней средства массовой информации
постоянно обвиняли КПРФ в том, что наша фрак
ция в Думе недостаточно оппозиционна, что она
якобы избегает жесткого противостояния влас
ти. Настало время спросить: где же теперь эта
«несистемная оппозиция» со всей ее хваленой
смелостью и бескомпромиссностью? Почему она
не возвысила свой голос в защиту российской
науки, почему не призвала своих сторонников
выйти на улицы с протестом против циничных и
опасных замыслов правительства? Ответ очеви
ден: все дело в том, что «несистемная оппози
ция», несмотря на расхождение некоторых ее
интересов с интересами отдельных персон в ру

При этом и президент, и председатель пра
вительства, и министр финансов неоднократно
и с удовольствием повторяли, что у России низ
кий дефицит федерального бюджета и незначи
тельный внешний долг. Но 4 июля на заседании
правительства, во время обсуждения основных
характеристик бюджета на 2014–2016 гг., ми
нистр финансов Силуанов заявил, что в этом
году российский бюджет может недопо
лучить триллион рублей.
Также выяснилось, что минфин прогнози
рует увеличение бюджетного дефицита и на все
три последующих года. А ведь президент нео
днократно и с гордостью заявлял в своих бюд
жетных посланиях, что к 2015 г. с дефицитом
бюджета будет покончено. На деле же выходит,
что дефицит сохранится и в 2015, и в 2016 году,
и достигнет триллионных сумм. Министр фи
нансов не стал подробно объяснять причины
происходящего, дал понять, что и так все ясно: в

фактической инфляции прошлого года». Но уже
через неделю после этого заявления обнародо
ваны новые тарифы, которые выросли гораздо
больше, чем обещал президент.
Повышение тарифов – основной фактор ро
ста инфляции и увеличения затрат промышлен
ных, сельскохозяйственных, строительных пред
приятий. О прямом влиянии тарифов на инфля
цию власть старается умалчивать, а официаль
ная статистика стремится любыми способами ре
тушировать истинные инфляционные показате
ли. Но даже согласно официальным данным Рос
стата, стоимость скудной продовольственной
корзины выросла для россиян за первое полуго
дие более чем на 10%. Это и есть показатель
инфляции для большинства граждан России.

На пороге дефолта
О разрушительных последствиях проводи
мой политики свидетельствует безудержный
вывод капитала из страны. И об
этом говорим не только мы,
коммунисты. На это в каждом
своем заключении по бюджет
ной политике указывает Счет
ная палата. А бывший глава
Центробанка Сергей Игнатьев,
покидая свой пост в июне это
го года, признал, что «чистый
отток капитала из России остается очень мощ
ным и тенденции к его снижению не видно».
Только в первом полугодии 2013 г. из
страны выведено 38,1 млрд долларов. В
рублях это более 1,2 трлн – еще более
внушительная сумма, чем та, которой, как
обещает министр финансов, недосчита
ется изза снижения доходов федераль
ный бюджет. И это без учета тех средств, ко
торые переводят из России миллионы гастар
байтеров, захвативших трудовой рынок нашей
страны. За один лишь 2012 г. мигранты вывели
из Российской Федерации 18 млрд. долларов.
Министерство финансов помалкивает о вы
воде капитала, достигшем уже запредельных
масштабов. За период с 2008 по 2013 г. из
страны официально выведено не менее
500 млрд долларов. Эта сумма превышает
годовой федеральный бюджет России. И неслож
но представить, какие инвестиционные возмож
ности получила бы отечественная экономика,
если бы правительство приняло меры по огра
ничению оттока финансовых ресурсов за рубеж.
Процесс выкачивания финансовых ресурсов
сопровождается одновременным ростом консо
лидированного внешнего долга России, достиг
шего 700 млрд долларов. При этом междуна
родные золотовалютные резервы страны, соглас
но данным Центробанка, едва превышают 500
млрд долларов. Эти цифры говорят о том, что
дефолт становится для России реальностью.

к спасению

ководстве страны, в целом исповедует тот же
махровый либерализм, который лежит в основе
политики кабинета министров.
На деле никакой «несистемной оппо
зиции» в России нет. Есть лишь противо
стояние между отдельными либеральны
ми кланами – теми, которые контролиру
ют государственную власть сегодня, и
теми, кто хочет контролировать ее завт
ра.
Мы в очередной раз наблюдаем парадок
сальную, на первый взгляд, ситуацию. Те же ком
ментаторы, которые громче всех кричат о поли
тическом застое в стране, о том, что ей нужны
перемены, резко меняют тон в тот момент, ког
да реальных перемен начинает добиваться пат
риотическая оппозиция. Они тут же принимают
ся уверять, что народу никакие перемены не нуж
ны, что он доволен политикой действующей вла
сти, либо просто равнодушен к происходяще
му…
Но рассуждения о полной пассивности, о
политическом равнодушии народа в корне не
верны. Нарастание в обществе массового соци
ального и политического недовольства очевид
но. А правительство, продолжая служить
интересам олигархов, банкиров, финан
совых спекулянтов, продолжая потвор
ствовать отъявленным коррупционерам,
буквально подталкивает страну к соци
альному взрыву.
Неоспоримым аргументом в доказательство
правоты и обоснованности наших действий яв
ляются цифры и факты, характеризующие со
стояние России, те результаты, к которым она
пришла после двадцати лет правления либера
лов. То, что это катастрофические результаты,
вынуждены хотя бы косвенно признавать даже
сами руководители страны.

Крах рыночных мифов
Ни сама власть, ни ее официальная статис
тика не могут скрыть того, что с начала 2012 г.
темпы роста отечественной экономики стреми
тельно снижаются. В текущем году рост вало
вого внутреннего продукта фактически
прекратился,он находится на уровне статис
тической погрешности – от 1,6% до 1,2%.Наи
более удручающая ситуация складывается в про
мышленном производстве. За первые пять меся
цев текущего года темпы его роста упали до 0,2%
против 3,4%, которые наблюдались в январе
мае прошлого года. Таким образом, рост про
мышленного производства за год замед
лился в 17 раз!
Неминуемым последствием экономическо
го спада стало снижение доходов как федераль
ного, так и региональных бюджетов. В подтвер
ждение чего можно снова процитировать прези
дента, который в июньском бюджетном посла
нии прямо заявил, что «по итогам 2012 г. прак
тически в каждом третьем регионе государствен
ный долг превысил половину от собственных до
ходов». Проще говоря, треть российских регио
нов испытывает дефицит доходов на уровне 50%.

Европе кризис, цены на нефть
снижаются...
Проблема не только и
не столько в нефтяных це
нах, сколько в общей не
эффективности российс
кой экономики, фунда
ментом которой теперь в
основном является част
ная собственность. Время
со все большей очевидно
стью показывает, что этот
либеральный фундамент
оказался гнилым.
С начала 2013 г. прибыль
крупнейших российских ком
паний снизилась на 30%. В
«Независимой газете» недавно
были опубликованы коммен
тарии директоров крупных
промышленных предприятий,
которые сами дают крайне не
гативные оценки итогам своей работы. Увеличе
ние выпуска продукции в июне привело не к ро
сту объемов продаж, а к росту излишков на скла
дах, поскольку спрос на товары снизился. Заг
рузка промышленного оборудования составила
всего 62%. Только за один месяц она снизилась
на 3%. Но самый главный вывод, который содер
жится в упомянутой публикации, таков: анализ
предприятий по формам собственности
выявил преобладание роста над снижени
ем инвестиций лишь на государственных
предприятиях. Как бы ни старались наши «ре
форматоры» воспевать частную собственность,
как бы ни убеждали в ее якобы большей эффек
тивности, реальность российской экономики
опровергает их басни. И доказывает нашу пра
воту, взвешенность нашей программы, в кото
рой отстаивается необходимость расширения го
сударственного сектора экономики.

Тарифы голосуют
за отставку
В числе важнейших антикризисных мер, не
обходимых для спасения отечественного произ
водства, 66% опрошенных директоров предпри
ятий называют ограничение роста тарифов. Мы
регулярно слышим призывы президента снизить
тарифы на энергоносители и на ЖКХ. Но к кому
эти призывы обращены, непонятно. Похоже, они
носят лишь символический характер. Президент
на словах демонстрирует свою заботу, прекрас
но понимая, что на деле ничего не изменится.
Результаты опросов показывают, что среди
социальных проблем граждане России на пер
вое место ставят рост тарифов ЖКХ. 29 мая
были опубликованы данные Росстата о
росте тарифов за последние 12 лет. На
газ тарифы выросли в 10 раз, на горячее и
холодное водоснабжение – в 14–16 раз,
на электроэнергию – в 7,5 раза, на услуги
ЖКХ – в 13–15 раз.
«Черным понедельником» назвали некото
рые средства массовой информации 1 июля 2013
г. Поводом для этого стало все то же повышение
коммунальных тарифов. И не на 6%, которыми
требовал ограничить их повышение президент.
Тарифы выросли гораздо существеннее. По дан
ным Общественной палаты, наблюдаются рез
кие колебания роста тарифов в разных регио
нах. В среднем по России электроэнергия подо
рожала на 12–15%. Тарифы на ЖКХ в Ямало
Ненецком АО с 1 июля поднялись на 47%, в Чу
вашии – на 41,3%, в Приморском крае – на 35%,
в Ульяновской области – на 30,4%. А в Мурман
ской области тарифы дорожают минимум на
200%.
Этих цифр достаточно, чтобы назвать бле
фом все разговоры о росте реальных доходов
населения.
21 июня 2013 г. на Петербургском междуна
родном экономическом форуме президент зая
вил: «Очевидно, что тарифы больше не могут
расти такими же темпами, как прежде. Рост ре
гулируемых тарифов инфраструктурных моно
полий будет ограничен и не должен быть выше

Коррупция – основа системы
Говоря о «достижениях» правительства,
нельзя не упомянуть о коррупции. Граждане по
стоянно называют ее в числе самых опасных
для общества явлений. Мнение народа с циф
рами в руках подтверждает глава Националь
ного антикоррупционного комитета Кирилл Ка
банов. В апреле этого года на прессконферен
ции в РБК он заявил, что российский рынок
коррупции составляет 300 млрд долла
ров в год. Это около 70% годового феде
рального бюджета. Достоверность информа
ции антикоррупционного комитета подтверж
дает независимая международная организация
«Фридом Хаус». В ее последнем отчете, посвя
щенном
итогам
2012 г., сказано, что масштабы коррупции в
России составили от 300 до 500 млрд долла
ров.
Реальной борьбой с коррупцией правитель
ство не занимается. И зачастую преступные сдел
ки происходят при непосредственном участии
знатных чиновников. Об этом ясно свидетель
ствуют скандалы в министерстве обороны, пол
ноценное расследование которых усиленно тор
мозится. По итогам проверки, которую Счет
ная палата провела в «Роснано», выявлены гру
бейшие нарушения. Только за прошлый год эта
«контора» принесла убытки на сумму 24 млрд
рублей. Проверка в инновационном фонде
«Сколково» позволила выявить нарушения на
34 млрд рублей.
При любой проверке Счетной палатой, ко
торая инспектирует только структуры, финан
сируемые из бюджета, вскрываются если не
миллиардные, то многомиллионные финансо
вые нарушения. Но такие масштабные хи
щения оказались бы невозможны, если
бы правительство было заинтересовано
в строгом контроле за использованием
бюджетных средств. И если бы сами пред
ставители правительства не участвовали
в организации преступных схем.
Коррупция лежит в основе нынешней сис
темы, именно коррупция эту систему и сфор
мировала. И крупная частная собственность, и
крупный бизнес у нас имеют криминальное про
исхождение. Они возникли в результате граби
тельской приватизации, которая тоже прово
дилась по коррупционным правилам. И здесь
друг с другом с самого начала взаимодейство
вали криминальный бизнес и коррумпирован
ные чиновники. Их взаимодействие на протя
жении всех постсоветских лет определяет сущ
ность проводимого социальноэкономическо
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го курса, сущность российской власти.
Не случайно, что и теперь приватизация –
это, по сути, единственное, с чем успешно
справляется правительство. На этом направле
нии оно не останавливается ни перед чем –
даже перед угрозой потери государственной не
зависимости России.
На протяжении 20 лет своей политической
деятельности КПРФ ведет борьбу с воровской
приватизацией. Продолжение безудержной рас
продажи страны – это одна из главных причин,
вынуждающих нас требовать отставки кабине
та министров.
В конце июня принят так называемый уточ
ненный план распродажи акций РЖД, ВТБ, «Ро
стелекома» и других акционерных обществ, за
нимающих лидирующее положение в российс
кой экономике. Правительство ожидает, что до
2016 г. будет полностью приватизирован аэро
порт «Внуково», а следом – «Шереметьево» и
«Домодедово». То есть с молотка уйдет весь
московский авиационный узел, несмотря на его
стратегическое значение.
Распродавая самые прибыльные и жизнен
но важные объекты, правительство планирует
выручить от приватизации 1 трлн 700 млрд руб
лей. Это на 500 млрд меньше того, что было
вывезено из России в 2012 г. При этом лишь 1
трлн из запланированной выручки поступит в
бюджет страны. А остальные 700 млрд будут
направлены на увеличение уставных капиталов
самих же приватизируемых компаний. Получа
ется, что тем, кто выкупит пока еще находящи
еся под государственным контролем аэропор
ты, энергетические объекты или производствен
ные предприятия, государство затем еще и вер
нет их деньги. Это уже не назовешь распрода
жей государственной собственности. Чиновни
ки готовы просто раздать ее нуворишам, усту
пить за сугубо символические суммы, которые
не принесут казне ощутимой пользы. Как иначе
можно назвать такую политику, если не пре
ступлением?

Новый курс – в программе
КПРФ
Социологические опросы показывают, как
мало остается тех, кто попрежнему готов ми
риться с политикой российской власти. Так, со
гласно последним результатам, о которых со
общает «Левадацентр», сегодня за «Единую
Россию» на выборах в Думу проголосо
вали бы максимум 25% избирателей. На
вопрос о том, чьи интересы выражает «Единая
Россия», 52% ответили, что это интересы оли
гархов, банкиров и крупных предпринимателей.
39% считают, что «ЕР» отстаивает интересы чи
новников и бюрократии. Лишь 7% согласились
с тем, что она действует в интересах всего об
щества. И это не просто оценка партии власти,
не просто подтверждение ее политической об
реченности. Такие ответы свидетельствуют и о
том, как граждане России оценивают работу пра
вительства, главным рупором которого являет
ся «Единая Россия». Оценивая партию власти,
общество одновременно оценивает и деятель
ность премьерминистра Медведева, возглав
ляющего и правительство, и «Единую Россию».
И оценка граждан, о которой свидетельствуют
социологи, вполне равноценна требованию,
чтобы Медведев и его кабинет отправились в
отставку.
Еще раз подчеркну: главный смысл – не
в смене правительства как таковой, а в
смене курса, в смене той программы, на
которую в своей политике опирается вла
сть. И говоря о необходимости сформировать
коалиционный кабинет министров, мы, комму
нисты, уверенно заявляем: успешной работа та
кого кабинета может быть лишь в том случае,
если он будет опираться на основные положе
ния программы КПРФ. Это означает, что глав
ными для нового правительства должны стать
следующие цели и задачи:
– Восстановление государственной соб
ственности в важнейших секторах экономики.
– Создание принципиально новой банков
ской системы, способной эффективно содей
ствовать развитию промышленности, малого и
среднего бизнеса.
– Восстановление системы государствен
ного финансового контроля, без которой не
возможна реальная борьба с коррупцией.
– Всесторонняя поддержка сельского хо
зяйства. Выделение на эти цели как минимум
10–12% объема бюджетного финансирования.
Замена импортной сельхозпродукции более ка
чественной и доступной по цене продукцией
отечественного производства.
– Обеспечение всем гражданам России до
ступа к бесплатным и одновременно качествен
ным медицинским услугам.
– Гарантия доступного образования для мо
лодежи.
Только при условии реализации осново
полагающих направлений нашей программы
станет возможным возрождение науки и вос
становление научнотехнического развития
страны. Как и возрождение России в целом.
Еще раз возвращаясь к нашим требованиям
об отставке правительства и о формировании
нового кабинета, я заявляю: мы не хотим поли
тического кризиса. Мы предлагаем единственно
возможный способ его избежать, спасти страну
от коллапса и осуществить те перемены, кото
рые действительно необходимы России.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ

Разговоры у помойки
У кого мы все под прессом, 
Олигарх! Он  наш позор!

 Мне, товарищи, неловко, 
Бомжскрипач вступает в спор, 
Но любая перековка –
Это, в сущности, уловка
Привнести в страну разор!..
 Вы, маэстро, в общем, правы, 
Говорит профессор,  но
Как найти сейчас управу
На врагов родной державы?
Прежде бросим пить вино!..

 Философия, полковник! –
Бывший главный инженер
Возражает.  Наш чиновник
Нынче – тот же уголовник,

 Понимаю вас, профессор! 
Прерывает бомжчленкор.
 Только враг наш и агрессор,

«Всё это было бы смешно…»
ЧИТАЯ ТЕЛЕПРОГРАММУ:
«В субботний вечер» «Реальные
пацаны», «Помеченные смертью» «Бра
таны»«Глухари»  «Ты не поверишь»!
– «На углу у Патриарших» и «Петров
ки, 38», привыкшие «Мыслить как пре
ступник», игнорируя «Линию защиты»,
«Суд присяжных» и «Прокурорскую
проверку», «Пешком…» шли на «Мес
то происшествия» в «Камеди клаб».
«Странное дело»,  пройдя «Шко
лу злословия» на «Секретной терри
тории» и будучи «Временно доступен»,
в «Игры классиков» внёс «Свою игру»
«Важняк»: по пути в «Городок» он за
путал «След» и возопил: «Кто хочет
стать миллионером?», имея в виду «Де
сять миллионов».
«Нам и не снилось», но у «Дома2»
на «Улице разбитых фонарей» «След
ствие вели…» «Вечерний Ургант» и «Де
тективы», предлагая «Смех с достав

Новые политические анекдоты
от Ивана Никитчука

Коль пахан их был  премьер!..

В старом френче с орденами
Молвит бомж преклонных лет:
 Кто командовал войсками? –
Сердюков! А мы тут с вами
Ищем корни наших бед!..

 Все мы жертвы перестройки! –
Заявляет бомж бомжу.
 Мы не воры, не опойки,
Но живём здесь, у помойки…
Грустно, я вам доложу!..

ФСБ выпустила новый справочник
«Допуски и посадки»

кой на дом», уверяя, что «Смеяться раз
решается».
«Человек и закон» устроили «По
единок», требуя «Очную ставку» и «Сво
боду слова». Человек говорил: «Пока
все дома», «Засуди меня». А закон, «Сам
себе режиссёр», отвечал: «Что? Где?
Когда?», «Не ври мне».

Опечатка в законе. На самом деле в
Думе принят закон защиты от оскорб
лений чувств не верующих, а ворую
щих.
* * *
А теперь ответьте, что находится в
черном чемодане, который постоянно
носят за Президентом:
а) Устройство запуска межконти
нентальных ядерных ракет, чтобы дать
отпор агрессору.
б) Устройство слежения за каждым
из граждан России, чтобы эффективно
управлять страной.
в) Смену белья, набор паспортов,
черные очки и парик. Так, на всякий
случай.
* * *
ФСБ выпустила новый справочник
«Допуски и посадки».
* * *

Универсиада 2013, Олимпиада
2014, ЧМ по футболу 2018... Прези
дентспортсмен обходится нашему
бюджету дороже, чем президентпья
ница.
* * *
По результатам расследования,
причиной падения ракетоносителя
«ПротонМ» названо некачественное
предстартовое освящение.
* * *
 Кум, я думаю, что, если закончит
ся нефть  будем экспортировать ду
раков.
* * *
Турецкие власти пошли на не
стандартный ход  решили выделить
всем своим бунтовщикам бесплатные
путёвки в Россию, чтобы те увидели
воочию, что такое реально жить по
уши в дерьме и при этом не протес
товать.

«Постскриптум»: «Городские пижо
ны» «Морские дьяволы», прочитав «Ут
реннюю почту», съели «Уральские пель
мени» и пошли раскрывать «Тайны ин
ститута благородных девиц» на «Тер
ритории заблуждений»  в «Клуб весё
лых и находчивых», чтобы решить, на
конец, «Квартирный вопрос».

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
УНИВЕРСИАДА

Предолимпийская генеральная
репетиция завершилась
17 июля в Казани состоялось торжественное закрытие XXVII
Всемирной летней Универсиады. Оно прошло так же красочно,
как и открытие. В течение одиннадцати дней студенты всего мира
состязались по 27 видам спорта. Был разыгран 351 комплект
медалей. С первых дней инициативу захватила российская коман
да. Всего она завоевала 299 медалей, из них 155 – золотых, 75 –
серебряных и 69 – бронзовых. Такого количества наград наши
студенты никогда еще не получали, превзойдены рекорды совет
ских времен, а также китайских студентов (которые на своей Уни
версиаде были первыми), отрыв от ближайших преследователей в
общекомандном медальном зачете составил более чем в двести
наград, а по «золоту»  в 6 раз.
Внесли свой вклад в медальную копилку и ярославские спорт
смены – пловец Сергей Фесиков (к сожалению, он не примет
участие в чемпионате мира 2013 года) и теннисист Александр
Шибаев.
Сборная России по волейболу под руководством Сергея Шляп
никова стала чемпионом Универсиады и удостоена золотых меда
лей. Кстати, в Казани на Всемирных играх были еще четыре ярос
лавских спортивных специалиста, а также делегация студентов из
ЯрГУ, ЯГПУ И РГАА.
Универсиаду в Казани многие спортивные руководители и спе
циалисты считали генеральной репетицией Сочинской зимней
Олимпиады, которая состоится в России в следующем году. Суме
ет ли наша команда спортсменов на ней занять первое место,
покажет время, ждать до баталий в Сочи осталось недолго.

ХОККЕЙ

«Локомотив» приступил
к тренировкам
В начале предыдущей недели, 15 июля, хоккеисты и тренеры
команды КХЛ «Локомотив» вышли из отпуска. В первые дни все
прошли медицинский осмотр, потом под руководством Тома Роу
приступили к тренировкам. Подготовку к сезону 2013/2014 ледо
вая дружина проведет дома и в Швейцарии, сыграет несколько
контрольных товарищеских встреч с ледовыми дружинами рос
сийских и зарубежных клубов, примет участие в традиционном
турнире «Латвийские железные дороги».

Марк Флад ушел из «Локомотива»
Защитник ярославского «Локомотива» канадец Марк Флад
перешел в НХЛ, теперь он будет выступать в команде «Каро
лина». Контракт с североамериканским клубом заключен на
один год. В прошлом сезоне Марк Флад сыграл за «Локомо

тив» 58 матчей, забросил одну шайбу и сделал пять голевых
передач.

Цены на абонементы не повысили
Как свидетельствует официальный сайт клуба «Локомотив»,
его руководство решило на сезон 2013/2014 стоимость абоне
ментов на матчи, несмотря на инфляцию, не повышать. Такое про
изошло впервые за многие годы. Абонемент на «клубную трибу
ну», включая игры плейофф, стоит 30 тысяч рублей, а абонемент
первой категории на 27 матчей – 11 тысяч 500 рублей.
Разовые билеты подорожали на 50 рублей на все категории,
кроме второй. Детские билеты продаются при предъявлении сви
детельства о рождении ребенка. Это касается ребят до 12 лет
включительно. Дети до 6 лет допускаются в «Арену2000» бес
платно, но только в сопровождении родителей. Место им не пре
доставляется.

ФУТБОЛ

Новички команды «Шинник»
Накануне третьего тура первенства Футбольной Нацио
нальной лиги, 17 июля, в прессцентре клуба «Шинник» жур
налистам представили семь новых игроков команды. Гене
ральный директор Валерий Фролов, прежде чем вручить фут
болистам именные майки, сказал, что только накануне вы
ходных, в пятницу, благодаря поддержке губернатора Сергея
Ястребова смогли оформить новых игроков. Главный тренер
команды Александр Побегалов раскрыл принцип подбора
новых игроков. Он, в частности, сказал, что игроков подби
рали по моральным и физическим качествам с учетом финан
сового положения клуба. Пошли на омоложение команды.
Кроме опытного вратаря Александра Малышева, остальные
ребята молодые и могут проявить себя в «Шиннике». Алек
сандр Михайлович дал характеристику каждому новичку. Он
подчеркнул, что у тренерского штаба теперь душа спокойна,
хотя уровень подготовки футболистов разный и в течение
примерно трех недель попытаются «привести каждого к нор
мальной кондиции». Теперь в команде есть среди игроков кон
куренция.
Представляем новичков «Шинника».
№1  Малышев Александр – вратарь. Родился 8.01.1980 г.,
рост 190 см, вес 90 кг. Выступал за команды «Урал», «Волгоград»,
«Ротор».
№16 – Яшин Дмитрий – вратарь. Родился 27.10.1981 г.
Рост 190 см, вес 75 кг. Выступал за команды «Камаз» и «Урал».
№14  Клодо Эдвард – защитник. Родился 14.01.1990 г.
Рост 186 см, вес 78 кг. Гражданин Ганы. Выступал за команды
«Тема Юс», «Челси» (Берекум), «Химки». Привлекался в состав
сборной Ганы «В».
№19 – Голбан Игорь – защитник. Родился 31.07.1990 г.
Рост 190 см, вес 82 кг. Выступал за команды «Жемчужина

Сочи», «Сигма» (Чехия), «Локомотивмолодежная».
№37 – Молодцов Артем – защитник. Родился 8.10.1990 г.
Рост 174 см, вес 70 кг. Выступал за команды «Сатурнмолодеж
ная», «Амкар», «Торпедо».
№8 – Померко Алексей – полузащитник. Родился
3.05.1990 г. Рост 184 см, вес 77 кг. Выступал за команды «Торпе
до», «Амкар», «Волга», Локомотив2», «Химки».
№20 – Горбатенко Игорь – полузащитник. Родился
13.02.1989 г. Рост 172 см, вес 68 кг. Выступал за команды «Кры
лья Советов – СОК», «Спартак», «Урал», «Динамо» (Брянск), «Спар
такМ» (2012 – 2013гг.). В течение всей футбольной карьеры
вызывался в молодежную сборную России, а также в сборную
клубов страны.

Довольствовались нулевой ничьей
18 июля состоялся третий тур первенства по футболу среди
команд клубов ФНЛ. В этот день «Шинник» на своем стадионе
принимал «Салют» из Белгорода. Присутствовало на матче 2600
человек. После встречи во Владивостоке ярославские футболис
ты, повидимому, еще не полностью восстановились. А соперник
был не слабый, состав у него стабильный, сохранились в межсезо
нье все лидеры.
В первом тайме инициативой в основном , особенно в первой
половине, владели гости. Во всех компонентах они выглядели
свежее, лучше, острее и быстрее действовали. Но все же хозяева
сумели сдержать напор соперника. Да и вратарь Алексей Красно
кутский выручал своих товарищей. Подопечные Александра Побе
галова проводили редкие контратаки, но безрезультатные.
На 30й минуте Артур Малоян из выгодного положения пробил
выше ворот белгородцев. Наши мастера допускали неточности в
передаче мяча, слабо использовали фланги.
После перерыва «Шинник» изменил стиль борьбы на поле,
его игроки прибавили в скорости, стали действовать более сла
женно, а во второй половине тайма завладели инициативой.
Напористостью отличался нападающий Эльдар Низамутдинов,
один раз послал мяч в ворота, но попал в голкипера. Гости же
несколько устали и стали действовать медленнее и нет так аг
рессивно.
На 84й минуте ярославцы забили белгородцам гол, но глав
ный судья его не засчитал, якобы он был отправлен в ворота из
положения вне игры. На прессконференции Александр Побега
лов сказал: «Просмотр видеозаписи показал, что гол был забит
правильно, но с судьей спорить бесполезно». Итог матча 0:0.
Соперники записали в свой актив по одному очку. У «Шинни
ка» стало 5 очков, он с 4го места спустился на 7е.
Следующий матч команда Александра Побегалова провела на
выезде – 23 июля в Волгограде встречалась с «Ротором».
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

