
Депутат Государственной Думы 
РФ, председатель Совета регио-
нального отделения партии «Спра-
ведливая Россия» в Белгородской 
области Ю.А. Селиванов провел 
в Белгороде пресс-конференцию, 
посвященную кризису в сфере 
здравоохранения. Это меропри-
ятие с участием депутатов Госу-
дарственной Думы, региональных 
и местных парламентов прошло 
одновременно во всех регионах 
России. В пресс-конференции при-
няли участие члены партии, депу-
таты городской и областной думы, 
представители сферы медицины, 
общественники, журналисты.
Открывая пресс-конференцию, 

Ю.А. Селиванов напомнил о том, 
что в феврале стартовала всерос-
сийская акция «Справедливой Рос-
сии» по сбору подписей россиян 
под требованиями к правительству 
«Делай или уходи!». «Решение воз-
никающих финансовых проблем в 
стране за счет граждан – мы счита-
ем недопустимым. Мы уже не про-
сим, а требуем от правительства 
конкретных действий. Если не зна-
ете и не можете – то освободите 
свои посты для профессионалов», 
- заявил депутат. Он отметил, что 
свои подписи под требованием уже 
поставили 3 миллиона россиян, и 
это является «самым масштабным 
срезом общественного мнения».
Ю.А. Селиванов объявил о том, 

что список требований к прави-
тельству пополнился еще одним 
пунктом – требованием возврата 
к бесплатной и доступной медици-
не, право на которую закреплено в 
Конституции страны.
Ситуация в сфере здравоохра-

нения в стране критическая. В ми-
нувшем году впервые за последнее 
десятилетие смертность в России 
вновь превысила рождаемость. 
Виной тому, по мнению политика, 
– не экономический кризис, а си-
стемные ошибки правительства. 
Так называемая «оптимизация» в 
здравоохранении привела к тому, 
что практически лишила людей до-
ступной медицинской помощи. Со-
кращение числа врачей, закрытие 
фельдшерских пунктов на селе, 
тотальная коммерциализация ме-
дицинских услуг – все это созда-
но для того, чтобы люди уходили 
в платную медицину. Фактически, 
людей разделили на тех, кто может 
оплатить частных врачей, и тех, 
кто не имеет доступа к оператив-
ной медицинской помощи. 
По словам парламентария, ком-

мерциализированная  система 
здравоохранения выгодна только 
страховым компаниям и чинов-
никам, поскольку 45% средств, 
направленных на обеспечение 
здоровья граждан, уходит на со-
держание страховых организаций 
и посредников. По результатам 
проверки за 2014-2015 годы част-
ные страховые компании получили 
более 50 млрд рублей прибыли. На 
эти деньги можно было бы в тече-
ние двух лет содержать сто тысяч 
медработников и вылечить сотни 
тысяч больных. 

«Партия «Справедливая Россия» 
требует прекратить эксперименты 
на людях, – заявил Ю.А. Селива-
нов. – Мы требуем ликвидировать 
Фонды обязательного медицин-
ского страхования и убрать из го-
сударственной системы частные 
страховые компании. Необходимо 
прямое финансирование государ-
ственного здравоохранения из 

бюджета Федерации и регионов. 
Между государством и гражданами 
не должно быть никаких паразити-
рующих посредников. Мы предла-
гаем вернуть медпункты в каждое 
село. Мы требуем возвращения 
государственных аптек с бесплат-
ными лекарствами по рецептам 
от врача, при этом лекарства без 
рецепта должны иметь наценку не 
более 10% от цены производите-
ля. За счет бюджетов затраты на 
медицинское обслуживание насе-
ления должны быть не меньше 6% 
от всего бюджета, а зарплаты ме-
дицинского персонала – приравне-
ны к зарплатам чиновников. Наше 
требование – разработать нацио-
нальную стратегию охраны обще-
ственного здоровья и медицинской 
помощи, вернуть россиянам до-
ступную и бесплатную медицину 
для всех».
В подтверждение того, что с до-

ступной медицинской помощью, 
особенно у сельских жителей, 
огромные проблемы могут слу-
жить многочисленные обращения 

граждан к депутатскому корпусу 
партии «Справедливая Россия» 
на Белгородчине. Об этом расска-
зал депутат областной Думы В.В. 
Пучков. «Например, жители с. Со-
лонцы Вейделевского района Бел-
городской области написали в сво-
ем обращении, что за последние 4 
года в результате так называемой 
«реформы здравоохранения» в 
районной больнице было закрыто 
6 отделений (детское, родильное, 
хирургическое, гинекологическое, 
инфекционное, интенсивной тера-
пии). Медпомощь для населения 
стала недоступной, ведь только 
до райцентра нужно добираться 
25 км. Ещё примеры жалоб селян: 
в Красногвардейском и  Шебекин-
ском районе проживают люди, ко-
торые годами не могут получить 
инвалидность и годами ждут по-
ложенную бесплатную путевку. 
В Алексеевке жители жалуются 
на отсутствие лекарств в аптеках 
для больных сахарным диабетом. 
Также по отсутствию льготных ле-
карств поступали обращения от 

жителей г. Валуйки и г. Шебекино. 
В с. Красное Красногвардейского 
района в медпункте нет ни только 
необходимых лекарств, но даже 
стульев, об этом поступила жалоба 
от жительницы села. Точно такая 
же проблема и в с. Гредякино - от-
сутствие лекарственных средств и 
необходимой мебели в медпункте».  
Тему продолжил член партии 

«Справедливая Россия», заслу-
женный врач РФ, директор ООО 
«Медцентр ЖБК-1» М.Г. Рыжков. 
«Сегодня  состояние  государ-
ственных систем охраны здоровья 
граждан в России оценивается как 
критическое, - отметил он. - Не-
удовлетворенность вызывают как 
качество медицинских услуг, их 
растущая стоимость, так и резуль-
таты лечения, и как следствие – 
высокий уровень смертности насе-
ления трудоспособного возраста от 
хронических неинфекционных за-
болеваний, сердечно-сосудистых, 
онкологии, диабета и некоторых 
других. Так, в 2015 году на каждые 
100 тысяч человек зафиксировано 

631,8 смертей от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, в Белгородской 
области эти цифры еще выше – 
788,2 на 100 тысяч человек. Общий 
показатель смертности в прошлом 
году в области сохранился на уров-
не 2014 года и составил 14 на 1000 
населения, в то время как сред-
ний показатель по России – 13,1. 
Самое плачевное, что практиче-
ски каждый пятый умерший – это 
трудоспособный житель области, 
человек в расцвете сил. Высокая 
заболеваемость и смертность в 
трудоспособном возрасте наносят  
стране экономический ущерб в не-
сколько триллионов рублей в год.  
М.Г. Рыжков затронул вопрос 

диспансеризации населения, от-
метив, что необходимо в корне 
менять всю систему диспансе-
ризации.  «Острейший дефицит 
бюджета натолкнул «капитанов» 
экономики здравоохранения сде-
лать главный упор на старой, из-
рядно подзабытой профилактике, 
которая, по мнению «задумщиков», 
должна основываться на диспансе-
ризации населения. Идея хорошая, 
зарекомендовавшая себя еще в  
прошлом.  Отчеты с мест первых 
полутора лет внедрения диспан-
серизации внушали в верхах оп-
тимизм. Более того, министр здра-
воохранения РФ В.И. Скворцова 
доложила о значительных дости-
жениях президенту. И вдруг выяс-
няется, что в представленных от-
четах откровенно приукрашенные 
цифры, потому что никто не про-
считал, за счет каких сил и средств 
будет осуществляться эта диспан-
серизация. Только в Белгородской 
области за проведенную диспан-
серизацию ФОМС выплатил ме-
дучреждениям за 2014 год свыше 
215 млн. рублей. В нашей области 
одни из лучших отчетных показа-
телей. А где реальный результат? 
Белгородская область лидер в 
ЦФО по сердечно-сосудистым за-
болеваниям, уносящим наиболь-
шее количество жизней среди всей 
патологии. Деньги потрачены, а 
здоровье граждан ухудшилось». 

«О проблеме подкупа врачей 
фармацевтическими компаниями 
известно и в Минздраве и в прави-
тельстве, однако никаких действен-
ных мер до сих пор не принимает-
ся, - затронул ещё одну проблему 
директор Медцентра ЖБК-1. - Вра-
чи, «купленные» фарммафией про-
должают лечить своих пациентов 
препаратами, настоятельно ре-
комендуемыми представителями 
фирм, производящих эти препара-
ты. Обычно эти препараты в разы 
дороже отечественных аналогов». 

«В целом лекарственное обеспе-
чение населения как в России в це-
лом, так и в Белгородской области 
ухудшается год от года, - констати-
рует М.Г. Рыжков. - Нашумевшая 
полтора года назад история с заку-
пом для онкобольных фальсифи-
цированных препаратов потрясла 
тогда многих, а вот реакция одного 
из высокопоставленных руково-
дителей белгородского здравоох-
ранения на этот факт вообще, на 
наш взгляд, за гранью разумного. 
Он сказал: «Да это же благо, на по-
купку этих (фальсифицированных) 
препаратов мы затратили намного 
меньше средств. А онкобольным 
все равно не поможешь». Это тоже 
проявление особой «болезни» са-
мого здравоохранения и некоторых 
его представителей».
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Далее М.Г. Рыжков поделил-
ся  реальным  положительным 
примером и рассказал о том, 
что несколько лет назад по ини-
циативе депутата Госдумы РФ 
Ю.А.Селиванова, в корпорации 
ЖБК-1 был реализован проект 
«Здоровье». Одним из побудитель-
ных моментов для внедрения про-
екта стала неудовлетворенность 
определенной части трудового 
коллектива состоянием медицин-
ской помощи  в государственной 
системе здравоохранения. На 
предприятии был создан здрав-
пункт,  который впоследствии был 
преобразован  в мини поликлини-
ку с лицензией на осуществление 
медицинской деятельности. Вве-
дены штатные  единицы  врачей: 
терапевта-кардиолога, гинеколо-
га, уролога-андролога, невролога, 
пульмонолога, врача ультразвуко-
вой диагностики.                      В 
медцентре кроме кабинетов вра-
чебного приема есть процедурный, 
перевязочный, массажный, физио-
терапевтический кабинеты.   
На предприятии в рамках про-

граммы «Здоровье» реализуются 
мероприятия по контролю артери-
ального давления, которые помог-
ли выявить более 70 работников 
с  артериальной гипертонией, у 
троих был выявлен формирую-
щийся «горячий» инфаркт миокар-
да, что позволило своевременно 
прооперировать этих сотрудников, 
предупредив у них инвалидность. 
С целью раннего выявления ги-
перхолестеринемии, повышенного 
содержания сахара в крови, а так-
же онкопатологии за счет средств 
корпорации ежегодно проводится 
обследование свыше 1000 работ-
ников. Таким образом, выявляют-
ся  40-50 человек с начальными 
признаками онкопатологии и дру-
гих заболеваний.  На предприятии 
массово осуществляется диагно-
стика хеликобактериоза. В резуль-
тате этих обследований каждый 
год выявляются до 30 человек с 
той или иной патологией желудоч-
но-кишечного тракта.   

 «В корпорации не ставят цель 
полностью подменить государ-
ственное здравоохранение, - под-
черкнул  директор  Медцентра 

ЖБК-1. - Главными задачами здесь 
считают раннее выявление некото-
рых заболеваний или их первичных 
проявлений, оказание доступной 
медицинской помощи в условиях 
здравпункта для достижения ко-
нечной цели – сохранения и укре-
пления здоровья работников. Для 
скептиков напомним о данных Все-
мирной организации здравоохра-
нения – один доллар, вложенный 
в сохранение здоровья, дает до 
шести долларов прибыли. В корпо-
рации говорят, что еще не достигли 
такой эффективности, но за счет 
проводимых мероприятий по со-
хранению и укреплению здоровья 
работников, формированию по-
зитивного отношения к здоровому 
образу жизни за три года удалось 
снизить заболеваемость с времен-
ной утратой трудоспособности бо-
лее чем на 30%, на 4% снизить по-
тери рабочего времени, связанные 
с курением. Если всё учесть, затра-
ты окупаются троекратно. Задолго 
до принятия Федерального закона 
по борьбе с курением в корпорации 
были разработаны мероприятия по 
ограничению потребления табака и 
снижению его воздействия на окру-
жающих. Здесь не ограничились 
запретительными мерами. Были 
организованы места курения вне 
помещений, внедрено материаль-
ное поощрение бросивших курить.   
Результатом проводимой работы 
явился отказ от курения более 260 
человек.    Большое внимание на 
предприятии уделяется физиче-
ской активности работников, как 
одному из ведущих факторов здо-

рового образа жизни, рациональ-
ному, здоровому и диетическому 
питанию.  В соответствии с поло-
жениями проекта работники корпо-
рации, участвующие в программе 
«Здоровый образ жизни», своев-
ременно проходящие медицинские 
осмотры и обследования, отказав-
шиеся от вредных привычек и не 
имеющие больничных за отчетный 
период, поощряются материально.  
Все мероприятия, направленные 
на здоровьесбережение, в корпо-
рации рассматриваются с позиции 
сохранения здоровья сотрудников 
предприятия, а в целом это при-
мер для всей России – сохранения 
нашей нации в масштабах всего 
государства. Если правительство 
не хочет помочь людям, то бизнес 
должен тоже включать свои ресур-
сы и организацию.
Мы считаем, что необходимо за-

конодательно стимулировать ра-
ботников, ведущих здоровый образ 
жизни, ввести в здравоохранении 
показатели, направленные на эф-
фективное здоровьесбережение, 
на увеличение продолжительности 
жизни, а не те, что удобны для ме-
дицинских чиновников».
В завершении мероприятия вы-

ступил член партии «Справедли-
вая Россия», историк, обществен-
ный деятель В.В. Овчинников, 
который рассмотрел проблему 
кризиса в здравоохранении с не-
скольких позиций. «В российском 
обществе сложилось несколько 
превратное представление о на-
циональной системе здравоохра-
нения. Большинство людей напря-

мую ее связывают с возможностью 
качественного медицинского сер-
виса, обычного и высокотехноло-
гичного лечения и, конечно, обе-
спечения лекарствами. При этом 
люди справедливо требуют испол-
нения законодательства в сфере 
здравоохранения. Вместе с тем, 
если проблему рассматривать с 
государственных позиций, то не-
посредственно в системе здраво-
охранения, в медицине скрывается 
весьма незначительный 10-15% 
потенциал здоровья нации. Все 
остальное – это реальное состо-
яние общества. Прежде всего, 
правящая партия вот уже какой 
год не может создать здоровых на-
строений и здоровой атмосферы в 
обществе. Люди живут в атмосфе-
ре глубокого стресса, связанного 
с неудовлетворенностью работой, 
заработной платой и так далее. В 
результате миллионы заболевают 
и умирают именно по причине не-
возможности найти выход из кризи-
са собственной жизни. Вообще, от-
крытой информации специалистов 
по этой проблеме не публикуется. 
Но индикаторами вышесказанного 
являются наркомания, алкоголизм, 
разводы, самоубийства, брошен-
ные дети и так далее. Российское 
общество больно, в нем очень вы-
сок показатель смертности до вы-
хода людей на пенсию. Особенно 
катастрофическая ситуация со 
здоровьем русского народа. Это, 
во-первых.
Второе. В российском обществе 

с детских, подростковых и юно-
шеских лет люди не получают не-

обходимый заряд здоровья. Про-
дукты питания отданы на откуп 
тем, кто заинтересован продать, а 
не изготовить качественный про-
дукт. Будущие поколения питаются 
вредными продуктами. Будущие 
поколения не бывают в оздорови-
тельных лагерях, не имеют денег 
на спортивный инвентарь, не от-
дыхают на море, не могут опла-
тить дорогие спортивные секции. 
Результат - в жизнь выходят люди 
уже с огромным количеством бо-
лезней. Особый вопрос о матерях. 
Положение дел с курением и пьян-
ством среди будущих матерей тре-
бует экстренных мер государства. 
А их-то правящая партия до сих 
пор не принимает. Сегодня уже при 
рождении более половины деток с 
различными проблемами здоровья.
Третье. Входя в трудовую жизнь 

человек должен получать необхо-
димый объем питания, отдыха и 
профилактики заболеваний. Кто 
этим занимается? Да почти никто. 
Люди плохо питаются, отдыхают 
урывками, о профилактике и го-
ворить нечего. Наиболее ярко это 
проявляется в самолечении та-
блетками на базе рекламы.
Эти и другие проблемы нахо-

дятся вне поля зрения и власти, 
и гражданского общества. Тысячи 
общественных организаций, бо-
рющихся за здоровье нации, ни-
чего поделать не могут, потому что 
лишены главного – возможности 
реально воздействовать на госу-
дарство. Не имея материальных 
ресурсов, их просветительская 
деятельность мало результатив-
на. Получается, что их государство 
создало для «говорильни», чтобы 
они  были буфером между властью 
и народом. У государства есть на 
кого свалить вину – плохо работа-
ют общественные организации (а 
ведь власть их сама и создает).

 Понятно, что надо менять госу-
дарственную политику. Правящая 
партия показала, что ей это не 
удается, она не может изменить 
ситуацию к лучшему. Поэтому из-
биратель на выборах в сентябре 
2016 года должен поддержать дру-
гие политические силы, которые 
изменить дело к лучшему смогут. 
Например, партия «Справедливая 
Россия» такой опыт имеет.  

Марина КОТ

В единый день голосования 18 сентября жителям страны предстоит выбрать 
не только депутатов в Госдуму, но и определить руководителей шести регио-
нов. Всего в этот день в РФ пройдет более 5 тысяч выборных кампаний.
Накануне этих событий корреспонденты «Интерфакса» побеседовали с гла-

вой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, отметившей два 
месяца со дня избрания на эту должность. В своем интервью она рассказала о 
грядущих выборах, проблемных регионах и о том, как будет бороться с наруше-
ниями избиркомов и давлением чиновников.
В «Нашей газете» мы приводим отрывок из интервью, где глава ЦИК Элла Пам-

филова ответила на вопрос о своих действиях в случае провальной выборной 
компании. Полностью это интервью можно прочесть на сайте interfax.ru. 

- Вы положите заявление на стол, 
если результаты этих выборов бу-
дут поставлены под сомнение? И чья 
оценка в данном случае будет для вас 
определяющей?

- Сложный вопрос, потому что само по 
себе кресло ничего не значит. Есть цен-
ности более высокого порядка. Ты пони-

маешь, что если в это время ты оказался 
в этом месте, то должен думать о нем не 
как о кресле, а как о своем предназначении. 
Если будет общепризнанное мнение, что 
кампания провалилась, и это будет очевид-
но для всех, то, конечно, положу заявление. 
А как людям смотреть в глаза? Я считаю, 
что просто невозможно оставаться, если ты 

провалил дело.
Понятно, что всякое может быть. Есть 

определенные ребята, которые убежденно 
ненавидят страну, и при любых обстоятель-
ствах будут работать на ее ослабление. 
Они уже сейчас продумывают разные про-
вокации, изощренные методы и так далее, 
чтобы дискредитировать этот процесс, не-
зависимо от того, как он будет проходить. 
Вторая категория, это не столько убежден-
ные, сколько поощренные хорошими день-
гами. Четко работают за деньги, их задача 
та же, что и у первых. Их бесполезно убеж-
дать и что-то им доказывать. Их надо про-
сто вовремя ловить на лжи и нивелировать 
неопровержимыми фактами.
С другой стороны, нужно оперативно вы-

являть злоупотребления комиссий, чинов-
ников на местах, давать адекватный ответ 
фактам. Если мы сможем противостоять 

злоупотреблениям как с той, так и с другой 
стороны, значит, это наша общая победа. 
Если нет, ну, чего держаться за такое крес-
ло, просто надо иметь мужество признать 
себя пораженцем.
Но судя по тому, как часто мне задают 

подобный вопрос, могу предположить, что 
немало желающих уже сейчас подвигнуть 
меня на скоропалительный уход. Им я от-
вечаю: «Не дождетесь». Поскольку я уве-
рена, что у нас с моими коллегами все 
получится.

Источник: interfax.ru.

P.S.  Кто же из белгородских организа-
торов выборов пойдет на поводу «опреде-
ленных ребят» с их изощренными метода-
ми, направленными на ослабление страны, 
в которой жить всем нам и нашим детям 
и внукам?

Глава ЦИК заявила 
о готовности уйти 
в отставку в случае 
нечестных выборов

ПРЕКРАТИТЬ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

НА ЛЮДЯХ!

Ю.А. СЕЛИВАНОВ: 
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• Актуально

ВЯЧЕСЛАВ ШТЫРОВ: 

Ответы на этот вопрос можно найти в статье члена Совета 
Федерации Вячеслава Анатольевича Штырова, который являл-
ся президентом Республики Саха (Якутия) в 2002-2010 годах, до 
того – был главой крупнейшей в мире алмазной компании «АЛРО-
СА». Статья Штырова под названием «От программы упадка – к 
программе развития» опубликована в четвертом номере журнала 
«Наш современник».
Надо вспомнить, что капита-

лизм в реальной жизни имеет 
разные формы, которые склады-
ваются исторически под влияни-
ем экономико-географических, 
природно-климатических, по-

литических, ментальных и иных 
обстоятельств, характерных для 
той или иной группы стран. Су-
ществуют англо-саксонская, ев-
ропейская континентальная, ази-
атская (применительно к Японии 

и другим «азиатским тиграм») 
модели капитализма. Они отли-
чаются друг от друга хозяйствен-
ным механизмом, регулирующим 
внутреннюю экономическую 
жизнь и способ включения стра-
ны в мирохозяйственные связи.
Почему же ни одна из этих 

успешных моделей не принята 
в России? Ведь они обеспечили 
устойчивое развитие и выход 
на передовые технологические 
рубежи целого ряда стран в раз-
ных частях света. У нас создана 
своя модель, не соответствую-
щая даже в принципе одной из 
этих трех успешных.  Почему 
же мы такие безуспешные? Или 
мы «недоумки» (первые вы-
рвавшиеся в космос), или это 
кем-то специально управляемые 
процессы? 
За четверть века у нас созда-

на модель, которая смело может 
быть названа компрадорской. 
Главными её чертами являют-
ся упор на торговлю сырьём в 
ущерб интересам страны, а не 
на создание каких-либо произ-
водств; приоритет экспортно-
импортных операций над целе-
направленным формированием 
внутреннего рынка; ориентация 
не на накопление капитала за 
счёт собственных источников, а 
проедание их и внешние заим-
ствования. В результате проис-
ходит всё более прогрессирую-
щая примитивизация экономики. 
Гипертрофированно увеличи-
вается в её структуре значение 
нескольких сырьевых отраслей, 
продукцию которых можно куда-

то пристроить на экспорт, а дру-
гие отрасли попросту исчезают.
Но важно понимать, что дей-

ствующий у нас хозяйственный 
механизм сложился не спонтан-
но под влиянием каких-то объ-
ективных обстоятельств. Он был 
сознательно и целенаправленно 
сконструирован за четверть века 
наших реформ. То есть направ-
лен на развал России, который 
сейчас пытаются объяснить объ-
ективными причинами.
Достаточно посмотреть, что 

происходит в стране в последние 
четверть века. С каждым новым 
экономическим циклом, как угод-
но его можно считать – по фи-
нансовым годам или от кризиса 
к кризису, — отраслевая структу-
ра нашего народного хозяйства 
всё более и более деградирует. 
Всё меньше остаётся не только 
высокотехнологичных, но и стан-
дартизированных обрабатыва-
ющих производств. Деградация 
и дальше будет продолжаться. 
Наша страна методично отда-
ляется на периферию от разви-
тых и богатых мировых центров 
экономической жизни, одновре-
менно становясь всё более зави-
симой от них. И долго ли мы смо-
жем в этих условиях укреплять 
обороноспособность страны?
Чётко, рационально, доказа-

тельно и ёмко обозначена пози-
ция автора в этой статье. После 
внимательного прочтения статьи 
понимаешь, что почти четверть 
века правящая элита практиче-
ски тормозила развитие страны, 
развитие прогрессивных эконо-

мических отношений, поскольку 
практиков, способных развер-
нуть экономику в новое русло, 
готовых к серьезной и длитель-
ной работе, знающих экономиче-
ские особенности каждого регио-
на, а не либералов-теоретиков, в 
правительстве нет. 
Нельзя не согласиться с Вя-

чеславом Штыровым, который 
уверен, что пришло время ос-
вобождаться от пут навязанной 
нам извне модели экономики, 
конструировать новую, наце-
ленную на передовые мировые 
рубежи. «Время уже не ждёт: 
мы у края обрыва, на котором 
ещё можно немного постоять, но 
дальше пути не будет. Только па-
дение. Это особенно ясно в ус-
ловиях резкого снижения цен на 
сырьё, санкций и контрсанкций, 
беспрецедентного политическо-
го и идеологического давления 
на нашу страну со всех сторон. 
Союзников и бескорыстных под-
сказчиков, к сожалению, у нас 
нет. Самим надо всё решать», - 
говорит автор.
В каком направлении двигать-

ся. Какие средства применять, 
как создавать новую модель эко-
номики, какие стратегические 
цели выходят на первый план 
сегодня – об этом рассуждает 
В. Штыров. Читайте его статью 
в журнале «Наш современник» 
(№4, 2016).
Журнал и другую литературу 

можно взять в библиотеке ин-
формационного отдела корпо-
рации ЖБК-1 (арматурный цех, 
2 этаж), тел. 24-94.

Публицист и общественный деятель, 
член Союза Писателей России - Влади-
мир Николаевич Осипов представляет 
читателям широкую  картину мораль-
ного разложения Европы в своей статье 
«Агония Запада», которая опубликова-
на в апрельском номере журнала «Наш 
современник». 
Автор правдиво и жестко обличает За-

падные проекты, законы и конвенции, на-
правленные на уничтожение половой при-
надлежности человека, принудительную 
смену пола у детей, а также на разруше-
ние российских традиционных ценностей 
и традиционной семьи. Осипов выступает 
в защиту России от разлагающего нрав-
ственного безумия, куда её втягивает 
Запад. 

Публицист пишет: «Советские политзе-
ки пели когда-то про «скорый поезд Вор-
кута-Ленинград», про дерзкий побег из 
зоны со светлой надеждой: «Мы добра-
лись с тобой до норвежской границы, Нам 
осталось последний рубеж перейти...» 
Кончатся муки, вот уже брезжит свобод-
ная и романтическая Норвегия. А в пик 
преследования Солженицына писателя 
тоже звали в Норвегию: «Живите у нас и 
ничего не бойтесь. А если рано утром ус-
лышите стук в дверь, не переживайте: это 
не КГБ, это пришла молочница со свежим 
молоком».
Стоп! Кончилась прежняя Норвегия. 

Ее больше нет. Есть чудовище, монстр, 
тоталитарный гомосексуальный режим, 
одобряемый испорченным или запуган-
ным населением. Происходит, как и в 
ряде других стран Запада, стремитель-
ная супер-революция, перед которой 
бледнеют все предыдущие переворо-
ты. Незримая крепко сколоченная ор-
ганизация (которой брежневская КПСС 
по жесткости в подметки не годится) 
уничтожает человечество физически и 
духовно. Незримая власть уничтожает 
семью, материнство, отцовство, сер-
дечные отношения родителей и детей, 
и даже - пол. Это же надо додуматься 
- ликвидировать понятия пола, смыть 

из языка и сознания образы мужчи-
ны и женщины, заменив их абрака-
даброй - неким «гендером» в 6 или 7 
разновидностях»
Вот некоторые устрашающие, но став-

шие реальностью, факты, которые при-
водит в статье автор. В 2013 году во всех 
школах Франции отменили слова «маль-
чик» и «девочка», и заменили их на «дру-
зья» и «дети». Также с  2013 года слова 
«мать» и «отец» официально выведены 
из употребления в Италии, т.к. они «пол-
ностью устарели», по мнению министра 
Кьенге. «Устаревшие» понятия заменя-
ются на «родитель 1» и «родитель 2».  С 
февраля 2011 года в документах Госде-
партамента США выводят из официаль-
ного оборота слова «мама» и «папа». 
При подаче заявлений на оформление 
официальных документов, в анкетах 
теперь значится «родитель номер 1» и 
«родитель номер 2». Германия с 2013 
года запретила указывать пол в свиде-
тельствах о рождении. Дескать, свой пол 
новорожденный ребенок САМ определит 
в 18 лет. После того, как его обработа-
ют в духе почтения и преклонения перед 
извращенцами разных видов. Графа 
«пол» будет пустой. Австралия, Новая 
Зеландия, Непал, Таиланд уже отменили 
мальчиков и девочек. Детей сознатель-

но толкают к тому, чтобы к 18 годам они 
определили себя «геями», «лесбиянка-
ми», «бисексуалами» или «транссексу-
алами». Нормальных мужчин и женщин 
будет, по-видимому, меньшинство. И 
это будет травимое и репрессируемое 
меньшинство. 
Идет тотальное целенаправленное 

разрушение обычной традиционной се-
мьи, - подчеркивает публицист Осипов. 
Он утверждает, что система ювеналь-
ной юстиции, реализуемая в странах 
ЕС, противоречит российскому законо-
дательству, противоречит укреплению 
семейных устоев, укреплению детско-ро-
дительских отношений, ведет к разруше-
нию традиционной для России системы 
воспитания, основанной на авторитете 
родителей. 

«Все, что связано с различием полов, 
должно быть стерто и уничтожено: роди-
тельство, семья, брак, деторождение, ма-
теринство, отцовство - абсолютно все». 
Тотальный нигилизм. Эта тоталитарная 
идеология и диктатура распространяются 
незаметно, исподволь, точечно, кванто-
во, но повсеместно и с огромной скоро-
стью. Эта идеология по сути пытается ... 
создать человека нового типа, который 
сможет сам выбирать пол и сексуальную 
ориентацию. Т.е. эта стратегия насаждает 
идею, что человек рождается без какой 
бы то ни было идентичности, без принад-
лежности к какой бы то ни было НАЦИИ, 
РОДУ или СЕМЬЕ», - констатирует Влади-
мир Осипов. 
Подробнее об этом читайте в журна-

ле «Наш современник» № 4, 2016. 

«Сырьевая экономика России привела к краху страны».  
Это утверждение стало общим местом в выступлени-
ях политиков и публицистов, учёных и предпринима-
телей, да и в простых  размышлениях граждан: доста-
точно посмотреть газеты и Интернет. Так думают 
и говорят люди самых разных, порой диаметрально 
противоположных, политических убеждений и эконо-
мических воззрений. Тогда возникает вопрос: или мы 
четверть века ошибались, или нас «чей-то враждебной 
рукой» ведут к обрыву?

ПРОТИВ ЗАКОНОВ ПРИРОДЫ!
Агония Запада, который диктует нам «как жить»

Сегодня в России нам пытаются навязать различные формы безумия, 
которые уже давно считаются нормой в западных странах: однополые 
браки, разрушение института семьи, секспросвет в школе и в детса-
дах, терпимость ко всем видам извращений и прочее. 

«МЫ У КРАЯ ОБРЫВА…«МЫ У КРАЯ ОБРЫВА…
ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО ПАДЕНИЕ»ДАЛЬШЕ ТОЛЬКО ПАДЕНИЕ»
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Цена свободная

• Точка зрения

• Партийные новости

Коррупция ведет к безверию 
человека  в  справедливость , 
честность и беспристраст-
ность. Это неоспоримый факт. 
Проблема борьбы с коррупцией  
в современном мире становится 
актуальнейшей, ведь сегодня кор-
рупция, несмотря на активное ей 
противодействие, настолько 
глубоко захватила значительные 
слои социума и уровни власти, 
что практически стала нормой 
жизни Российского государства. 
Коррупционные отношения на-
столько укоренились в образе 
жизни чиновничьего аппарата, 
да и в бытовой жизни, что иное 
поведение не приживается. А это 
ведет к уничтожению нравствен-
ности и духовности, а, следова-
тельно, и к деформации внутрен-
ней культуры человека.

В последнее время на пленарных 
заседаниях Госдумы депутаты оппо-
зиционных партий в своих выступле-
ниях всё чаще поднимают тему кор-
рупции во власти, отмечая, к каким 
последствиям для России привело 
безраздельное правление тех лиц, 
которые присвоили себе право рас-
поряжаться народным достоянием, 
государственной собственностью, 
судьбами миллионов людей.  Не-
однократно говорилось о том, что 
партия власти блокирует принятие 
антикоррупционных законов. Так, до 
сих пор не реализована статья 20 

Конвенции ООН против коррупции. 
Как результат, мы не сумели восполь-
зоваться высокими мировыми цена-
ми на нефть, не смогли восстановить 
промышленный и агрокомплекс, не 
смогли создать новые конкурентно-
способные производства.
По некоторым данным, в России 

разворовывается 300 миллиардов 
долларов в год – по одному милли-
арду в день. Коррупция приводит к 
чудовищному расслоению общества 
на несколько миллионов богатых 
и сто с лишним миллионов бедных 
россиян. Россия занимает второе 
место в мире по потреблению пред-
метов роскоши и при этом у нас 27 
миллионов нищих. При этом власть 
ничего не делает для того, чтобы 
противостоять коррупции. Корруп-
ция в России разъедает власть из-
нутри, поэтому режим становится 
очень неустойчивым. Проблема рос-
сийской власти в том, что «бороть-
ся с коррупцией» она может только 
декларативно, демонстрируя лишь 
отдельные факты, без глубокой си-
стемной работы. И люди это пре-
красно понимают. И окончательно 
теряют доверие.

Как коррупция уничтожает веру 
человека в справедливость

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ПРОТИВ ТОТАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ
Депутат Государственной Думы, председатель 

Совета регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» Юрий Алексее-
вич Селиванов высказал своё мнение о пробле-
ме коррупции:

«Несомненно, коррупция относится к категории 
особо опасных преступлений, поскольку уничто-
жает веру народа в справедливость и разрушает 
политическое единство нации, а также противо-
действует консолидации различных социальных 
слоев, чем снижает патриотизм граждан – глав-
ную силу любого государства в критический 
период.
Борьба с коррупцией требует системного под-

хода, так как данное явление - нарушение поряд-
ка управления государством. Помимо выработки 
плана борьбы с ней необходимы усилия не только 
органов государства, но и гражданского общества 
для обеспечения принципа равенства перед зако-
ном и судом.
Для российского общества проблема коррупции 

приобрела особую значимость, поскольку масшта-
бы коррупции в стране достигли уровня социаль-
ного бедствия. 
Тотальная коррупция сегодня стала главным 

тормозом развития страны. Системная корруп-

ция не просто «опрокидывает» здоровые законо-
дательные инициативы, направленные на ста-
новление России как правового государства, она 
несёт прямую угрозу безопасности и суверените-
ту России. Расцвет коррупции привёл к расшире-
нию теневой экономики, нарушению конкурентных 
механизмов рынка. Но главное — теряется до-
верие народа к власти, растёт его отчуждение 
от неё. Ведь у исполнительной власти есть все 
инструменты по противодействию коррупции, и 
она вполне могла бы, говоря словами И.Крылова 
«речей не тратить попусту, где нужно власть 
употребить». 
Коррумпированная власть не в состоянии обе-

спечить высокое качество государственного 
управления всем секторам экономики. Отсюда и 
кризисы, и нехватка средств на развитие экономи-
ки и на социальные нужды. Партия «Справедливая 
Россия » считает, что взяточничество с точки 
зрения закона должно приравниваться к государ-
ственной измене. Наша общая цель – добиваться 
создания такой политической и общественной 
среды, которая исключала бы возможность су-
ществования и распространения коррупции. Ведь 
есть же примеры стран, где этого добились».

Центр защиты прав граждан «Справедливая 
Россия»  развернул  активную  работу  по 
изучению проблем ЖКХ в Белгороде. Основными 
направлениями работы стали следующие вопросы: 
снижение оплаты за ОДН (электроэнергия), умень-
шение платы за содержание и ремонт жилья в 
многоквартирных домах, создание советов МКД и 
сбор подписей за отмену поборов на капремонт, 
проведение собраний жильцов.  

По инициативе Центра было сделано следующее: 
Проведено заседание Правительства области и принято 
решение по упорядочению оплаты за ОДН, что с 
большим удовлетворением было воспринято жителями 
Белгорода и области. 
В связи с обращением Центра защиты прав граждан в 
органы Прокуратуры и Жилищную инспекцию были от-
менены принятые ранее Управляющими компаниями 
повышенные тарифы за оплату содержания и ремонта 
жилья. 
В Центре защиты прав граждан:
Организована постоянно действующая Школа ЖКХ. 
В работе Школы принимают участие председатели и 
члены Советов многоквартирных домов, которых было 
создано более тридцати. 
Принято около 2 тысяч человек. 

Ежедневно за помощью и консультацией в Центр при-
ходит до 25 горожан. 
«Самое главное для нас – борьба за справедливость и 

за то, чтобы люди умели защищать свои права, - рассказал 
депутат областной Думы, куратор Центра защиты прав 
граждан в Белгороде Валерий Пучков. – Сейчас это очень 
важно. Люди должны понимать, что они имеют право знать, 
например, за какие услуги ЖКХ они платят и почему такую 
сумму, а не другую. Сфера ЖКХ – это то, с чем каждый 
житель сталкивается ежедневно, поэтому люди идут в 
Центр, прежде всего, с жалобами на работу управляющих 
компаний. Основные вопросы горожан – капитальный 
ремонт и оплата общедомовых нужд (ОДН). Специалисты 
Центра помогают рассчитать максимальную оплату ОДН с 
квартиры – и она оказывается в разы меньше той, которую 
сейчас отдает жилец! А если человек идет дальше в 
Управляющую компанию, защищает свои права, то оплата 
снижается в десятки раз». 

«Почему важно создание Совета многоквартирного 
дома? Да потому что это признаваемый законом орган, 
который вправе представлять интересы жильцов в разных 
инстанциях. Собрались, избрали Совет – делегировали 
ему полномочия решать вопросы – дом начинает жить 
новой жизнью! Главное – это активные люди», - подчеркнул 
Валерий Пучков. 
Центр защиты прав граждан использует разные формы 

работы, например, проводит семинары специалистов по 
темам, которые интересуют жителей. 
В этом и есть главный смысл работы Центров по защите 

прав граждан «Справедливая Россия»  – выслушать, 
объяснить, защитить. Быть рядом с человеком в трудное 
время. 
Учитывая положительный опыт работы Центров 

защиты прав граждан по всей стране (в прошлом 
году они открылись в 12 регионах), а также учитывая 
многочисленные пожелания простых людей, которые 
нашли здесь понимание и поддержку, лидер партии 
«Справедливая Россия» Сергей Миронов принял решение 
не только продлить время их работы, но дополнительно от-
крыть более 70-ти таких Центров по всем регионам, в том 
числе и в Белгородской области. 
Сегодня в Белгородской области открыты и работают 13 

Центров защиты прав граждан «Справедливая Россия». 

Акция имеет глубокий смысл. На 
войне у солдат, когда они хоронили 
погибших товарищей, было не так 
много мемориальных предметов 
– Боевое знамя, награды, звездоч-
ки из пилоток…, а рядом сосновые 
леса, да кругом кучи металла, про-
волоки. Солдаты и офицеры быстро 
изготавливали гирлянды из хвойных 
веток и  возлагали их к братским 
могилам.
Эту традицию после Великой 

Отечественной войны возродил 
комсомол, и возложение гирлянд 
в  юбилейные  дни  Вели к ой 
Отечественной  войны  стало 
традицией .  Нелегко  было  и 
наломать хвои, и привезти ее, 
сохранить, изготовить конструкцию, 
а потом вместе вязать гирлянду. 
Но какую гордость вызывала у 
молодежи гирлянда на братской 
могиле  или  у  Вечного  огня , 
изготовленная их руками!
Молодежь «Справедливой силы» 

Белгородчины возрождает вели-
кую традицию и вместе с членами 

партии «Справедливая Россия» во 
всех городах и районах области в 
год 75-летия начала Великой От-
ечественной войны в мае-июне 2016 
года изготавливает и возлагает «Гир-
лянды Славы» во всех районах Бел-
городской области. 
Кроме этого, специально к данной 

акции была подготовлена «Книга 
Памяти», в которую все желающие 
могут внести записи о своих родных 
и близких – участниках Великой От-
ечественной Войны. 
Уважаемые работники корпора-

ции ЖБК-1, вы также можете при-
нять участие в наполнении «Книги 
Памяти». Она находится в музее 
корпорации ЖБК-1. Если вы хотите 
оставить в ней памятную запись о 
своем родственнике, обращайтесь 
музей до 30 июня. Для памятной за-
писи достаточно краткой биографии 
родственника, места, где он воевал, 
какие награды получил (если име-
ется такая информация). А 12 июля 
«Книга Памяти» будет передана в 
Белгородский Музей-Диораму. 

На Белгородчине открыто13 новых 
Центров защиты прав граждан

Адреса Центров:
г.  Белгород ,  Свято-Троицкий 

бульвар, д. 11. Тел: (4722) 40-24-97; 
ул. Белгородского полка, д. 49. Тел: 
(4722) 33-50-32.
г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 

д. 87а (Механический завод), Тел: 
(4725) 37-86-58; мкр. Олимпий-
ский, д. 62, оф. 710а, тел: (4725) 
43-94-69.
г. Губкин, ул. Дзержинского,17, к. 

9, тел: (47241) 5-18-71; ул. Лазарева, 
д. 23, «Правовой центр», тел: 
(47241) 2-36-53.

г. Алексеевка, ул. Ленина, д. 49, 
тел: 8-980-325-01-46, 
г. Бирюч,  ул. Успенская, д. 8, тел: 

8-952-433-22-37
г. Валуйки, пл. Красная, д. 5, оф. 

222, тел: 8-905-040-78-54
п. Вейделевка, ул. Колхозная, д. 

27б, тел: 8-980-386-20-22
г. Новый Оскол, ул. 1 мая, д. 36, 

тел: 8-919-227-84-62
п. Ровеньки, ул. Мира, д. 6б, тел: 

8-905-677-97-47
г. Шебекино, ул. Свободы, д. 21, 

оф. 12, тел: 8-980-325-37-69

Депутат Государственной Думы 
РФ Юрий Селиванов:

«Уважаемые белгородцы! По всем 
вопросам работы Центров обра-
щайтесь по адресу: ул. Белгород-
ского полка, д. 49. тел: (4722)33-
50-32 . 

Обращаем ваше внимание, что 
при вашей инициативе мы сможем 
организовать  подобный  Центр 
защиты прав граждан в любом 
населенном пункте».

Региональное отделение партии «Справедливая 
Россия» по Белгородской области проводит акцию 
«Гирлянды Славы героям Советского Союза». В рамках 
этой акции изготавливается мемориальная гирлянда 
из веток хвои и возлагается в память героям Великой 
Отечественной Войны к памятникам и мемориалам во 
всех районах Белгородской области.

Наполним
«Книгу Памяти»


