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Н А Ш Е  П Р А В О

1. Европейский вектор раз-
вития, основанный на ценно-
стях демократии, прав чело-
века, правового государства 
и неприкосновенности част-
ной собственности, не имеет 
альтернативы для России с ее 
многовековыми европейскими 
традициями. «Евразийский по-
литический курс» Владимира 
Путина ведет к международной 
изоляции России, конфликту с 
западным миром, дестабилиза-
ции постсоветского простран-
ства, противоречит националь-
ным интересам страны, создает 
угрозу ее целостности.

2. Большевизм и стали-
низм являются человеконена-
вистническими идеологиями и 
практиками. До тех пор, пока 
государством не будет осужде-
ны государственный переворот 
1917-1918 гг. (захват власти 
и разгон Учредительного Со-
брания) и преступления боль-
шевизма/сталинизма, в России 
невозможно построение право-
вого государства.

3. Национализм и религиоз-
ный фундаментализм в любых 
формах и проявлениях непри-
емлемы морально и подрывают 
основы государственности Рос-
сии. Любые манифестации типа 
«русских маршей», акцентиру-
ющие внимание на преимуще-
ственных правах какой-либо 
нации, или придающие наци-
ональные черты какой-либо 
проблеме, ведут к эскалации 
межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов. 
Этнический национализм, 
идейно питающий современное 
«евразийство», – резко ухуд-
шает политическую ситуацию в 
стране.

4. Переход от авторитар-
ного режима к демократиче-
скому должен быть ненасиль-
ственным и осуществляться 
конституционным путем. Лю-
бые революционные потрясе-
ния чреваты кровопролитием и 
распадом страны.

5. Стране необходимы по-
литические реформы, направ-
ленные на переход от авто-
ритарной системы власти к 
реальному разделению вла-
стей, полноценному местному 
самоуправлению, прозрачно-
сти законодательной и испол-
нительной власти и их подот-
четности гражданам. Все это 
могут обеспечить только чест-
ные выборы на всех уровнях, с 
безусловным отказом от фаль-
сификаций, дискриминацион-
ных «фильтров», от всех прямо 
не вытекающих из Конституции 
ограничений. Необходима де-
политизация силовых структур, 
которые должны находиться 
под парламентским и обще-
ственным контролем. Все поли-
тические заключенные должны 
быть освобождены, уголовные 
дела, возбужденные по полити-
ческим мотивам, должны быть 
прекращены, ранее принятые 
решения по таким делам — пе-
ресмотрены.

6. Должны быть отмене-
ны все репрессивные законы, 
ограничивающие права и сво-
боды человека, зафиксирован-
ные во второй главе Консти-
туции Российской Федерации 
(включая антисиротский закон, 
ограничение права на митинги, 
присвоение НКО статуса «ино-
странного агента» и закона о 
нежелательных иностранных 
организациях), необходима от-

мена цензуры в СМИ, социаль-
ных сетях и культурной дея-
тельности. Следует прекратить 
лживую практику спекуляции 
на понятии «чувств верую-
щих», которая уводит от акту-
альных проблем и раскалывает 
общество.

7. Необходимо полное раз-
деление бизнеса и власти (к 
слиянию которых привела оши-
бочная политика девяностых и 
нулевых годов) и отказ от под-
держки крупного бизнеса из 
бюджета.

8. Необходим отказ от ми-
литаризации страны за счет 
сокращения расходов на об-
разование, здравоохранение и 
культуру. Необходимо остано-
вить бюрократическое «рефор-
мирование» науки. Необходим 
переход от сырьевой экономи-
ки к высокотехнологичной.

9. Россия должна признать 
суверенитет Украины в грани-
цах 2013 года, отказаться от 
поддержки сепаратистов. При-
соединение к Российской Фе-
дерации Крыма осуществлено 
незаконным образом, противо-
речит нормам международного 
и российского права, соглаше-
ниям, подписанным Россией, и 
является аннексией. Это соз-
дает очень опасный прецедент 
для аналогичных действий по 
отношению к самой России. Ре-
шение крымского вопроса воз-
можно путем легитимного ре-
ферендума под наблюдением 
ОБСЕ и признанного ООН.

10. Необходимо гласное и 
публичное расследование всех 
фактов коррупции в Прави-
тельстве, Администрации пре-
зидента, правоохранительных 
органах, госкомпаниях и го-
скорпорациях. Виновные долж-
ны понести наказание, кого бы 
это ни касалось.

Политическая альтернати-
ва состоит в том, чтобы доби-
ваться реализации этих целей, 
поддерживая кандидатов пар-
тии «ЯБЛОКО» и их союзников 
по Коалиции на выборах всех 
уровней, в том числе на выбо-
рах в Государственную Думу в 
2016 г. и кандидата от партии 
на должность президента Рос-
сийской Федерации на предсто-
ящих выборах Г.А. Явлинского.
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От редакции
В апрельском выпуске, 
в статье “Право на 
демонстрацию” была 
допущена неточность: 
«Троим задержанным 

на акции памяти Бориса 
Немцова 27.02.2016г., 
кроме штрафа, был 
назначен арест на 10 
суток» (а не 5). Приносим 
извинения нашим 
читателям.

Пройти обучение и 
стать наблюдателем, на 

выборы в 
Государственную Думу 

18 сентября 2016 года, 

Вы можете в 
общественной приёмной 

партии «ЯБЛОКО» по 
адресам:

г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 14,

тел: 36-55-67

г. Новокузнецк, 
пр. Октябрьский, 19,  
тел: 8-904-375-79-71



Яблокостр. 2

С лёгкой руки В.В.Путина 
тема патриотизма стала первой 
в связи с многострадальным 
процессом определения глав-
ной национальной идеи России 
и россиян. Желаем мы того или 
нет, осознаём или не осознаём, 
но политика пронизывает всю 
нашу жизнь вдоль и поперёк. 
Патриотизм неразрывно и глу-
боко связан с политикой. Мож-
но было бы назвать двух людей, 
которые в силу исключитель-
ных обстоятельств их судьбы, 
оказались вне политики – Это 
Робинзон Крузо и Агафья Лы-
кова. Но с некоторого времени 
Агафья Лыкова, можно сказать, 
ворвалась в политику и навер-
няка входит в сотню, а, может 
быть, и десятку самых публич-
ных людей Кузбасса.

Кто-то скажет: политика – 
дремучий лес, штука чрезвы-
чайно сложная,  и не каждому 
дано в ней свободно ориен-
тироваться. С таким мнением 
трудно не согласиться. В то же 
время, в политике функциони-
руют фундаментальные фак-
торы, которых очень немного: 
всего-то три. Политика сложна 
в решении тонких вопросов, 
здесь и сейчас, а в плане стра-
тегическом, понимании гене-
ральной линии, национальной 
идеи – вполне доступна и для 
ученика начальной школы. 

Итак, три основных факто-
ра: первый – исторический 
путь. Многие патриоты любят 
нынче потолковать об особом 
пути России, отличном от всех 
других стран, государств, на-
ций: «у ней особенная стать». 
Надо признать, что у всех на-
ций Земного шара свой путь, 
как у пловцов на соревновании 
– своя дорожка. Но, как дорож-
ки у пловцов одинаковы, так и 
исторические пути у всех стран 
и народов абсолютно одина-
ковы, поскольку они опреде-
лены объективными законами 
природы и общества, но про-
ходят свой исторический путь 
все по-разному.  Исторический 
путь – это лента с проезжей ча-
стью шириной, возьмём услов-
но, десять метров, движение 
одностороннее, из прошлого 
в будущее. Вернуться обрат-
но нельзя, ускорить движение 
невозможно, забежать вперёд 
и сделать выборочно-ямоч-
ный ремонт нельзя… Вопросы и 
проблемы можно решать толь-
ко здесь и сейчас.

Центр дороги – это линия, как 
струна, натянутая из прошлого 
в будущее. Это самая комфорт-
ная часть для движения по до-
роге, и кто из народов это осоз-
нал, создал соответствующий 
механизм определения цен-
тральной линии и оседлал её, 

тот пребывает в комфортном 
движении. Вправо и влево от 
дороги рельеф становится всё 
сложнее и сложнее, - рытви-
ны, промоины, ямы, колдобины 
и прочие «прелести». Справа 
проезжая часть обрывается в 
пропасть анархизма, а слева – в 
наполненный кровью и болью, 
зловонный кювет тоталитариз-
ма. Вот какая широкая палитра 
для политического творчества, 
как отдельных политиков, так 
и народов, наций, государств.

Второй фундаментальный 
фактор – экономика. Посколь-
ку мы говорим об историче-
ском пути, то будет справед-
ливо представить экономику 
в виде телеги. Телега может 
быть примитивной, может быть 
модернизированной, но сама 
она не едет. Эти два фактора 
политики – исторический путь 
и телега-экономика тесно, не-
разрывно связаны между со-
бой. И, наконец, третий фак-
тор – люди. Тут важно постичь 
одну простую истину, которая 
в политической жизни и нау-
ке является самой важной, но 
почему-то ускользающей от 
российского общественного со-
знания. Эта истина проста, как 
мычание сивой кобылы: люди 
делятся на тех, кто управля-
ет, и тех, которыми управляют. 
Автор этих строк уже не одной 
сотне самых разных людей го-
ворил об этом. Этот фундамен-
тальный исторический и по-
литический факт открыт ещё 
до появления письменности и 
настолько очевиден для всех, 
что всякий раз человек, вни-
мание которого я останавливал 
на нём, смотрел на меня с не-
доумением: «Зачем говорить о 
том, что само собой разумеет-
ся, и очевидно, это просто ак-
сиома, это как 2х2=4».

Но если мы признаем всё 
ранее сказанное, то мы долж-
ны определить место людей, 
которое они занимают в связи 
с двумя другими факторами: 
дорогой и телегой. Также по-
зволю заметить факт вполне 
очевидный: поскольку телега 
экономики сама не движется, 
то часть общества, а это имен-
но управляемые, то есть народ, 
всегда занимает место в огло-
блях и всегда тянет эту теле-
гу-экономику. Других вариан-
тов в истории не было и нет, и 
в ближайшем будущем измене-
ния в этой жёсткой конструк-
ции: дорога,  телега-экономи-
ка, народ – не предвидится.

Великий русский историк Ва-
силий Осипович Ключевский  во 
второй половине XIX века кон-
статировал важнейший науч-
ный факт: «Всю тысячелетнюю 
историю России можно уложить 

в четыре слова: государство – 
пухло, народ – хирел». Если 
бы Василий Осипович оценил 
ход Российской истории  за по-
следние сто пятьдесят лет, то, 
очевидно, что в свою формулу 
внёс бы только одно исправ-
ление: «Всю тысяча сто пяти-
десятилетнюю историю России 
можно  уложить в четыре сло-
ва:  государство – пухло, народ 
– хирел».

По итогам работы В.В. Путина 
за 16 лет 1 % населения России 
владеет 80 % национального 
достояния России, а остальные 
99 % - аж 20 %. Из этих 99 % 
20 миллионов находятся ниже 
черты прожиточного миниму-
ма. Всплеск финансовых кон-
тор, которые предлагают день-
ги только под паспорт и под 
2-2,5 % в день, то есть 700 и 
более % в год! Какой человек 
при светлом уме и твёрдой па-
мяти возьмёт кредит под такие 
проценты? Только тот, у кого 
голодный ребёнок уже не пер-
вый день выпрашивает кусок 
хлеба.

Мы поняли из последней 
пресс-конференции В.В.Пути-
на, что национальная гвардия 
у нас создана для того, чтобы 
спасать 20 миллионов бедных 
людей от голода и коллекторов, 
а не для того, чтобы защищать 
1 % самых богатых в мире от 
этих 20 миллионов голодных. 
Мы знаем нашего Президента 
очень хорошо и верим каждому 
его слову безоговорочно.  

Таким образом, стратегиче-
ское политическое творчество 
нации крайне ограничено и 
возможно только в отношении  
тех, которые управляют – ап-
парата власти, чиновников, 
бюрократии. Это в сказке у бо-
гатыря на распутье три вариан-
та – широкий выбор, а в реаль-
ной политике выбора только 
два. Две социально-политиче-
ские модели: первый вариант 
– «кобыла» бюрократии сидит 
в телеге и особо не напрягаясь, 
жиреет. Народ при этом вари-
анте не может рассчитывать на 
процветание, его судьба – убо-
жество в той или иной мере. 
Вторая социально-политиче-
ская модель – «кобыла» бю-
рократии вместе с народом ра-
ботает в оглоблях как ломовая 
лошадь, - только этот вариант 
обеспечивает процветание на-
ции.

Если теория понятна, можно 
перейти к практическим при-
мерам. Оцените сегодняшнее 
качество жизни в Северной и 
Южной Корее, какая из двух 
моделей работает  в той и дру-
гой Корее?

Понятия «капитализм» и 
«социализм» ничего не объяс-

няют, поскольку они ненаучны.
Какая из двух моделей рабо-

тала в СССР? 
Какая из этих двух моделей 

функционирует в сегодняшней 
России?

Патриоты России, а их у нас 
140 миллионов, хотят они этого 
или нет, делятся на сторонни-
ков первой модели – обеспе-
чивающей процветание исклю-
чительно чиновников, и второй 
модели – обеспечивающей про-
цветание нации.

Мы, члены Партии «ЯБЛО-
КО», патриоты России, прямо 
говорим, что мы  патриоты – 
сторонники второй модели. В 
«телеге» должны быть только 
дети, пенсионеры, больные, 
инвалиды, безработные.

Приглашаем жителей Куз-
басса выразить своё мнение по 
данной проблеме, аргументи-
ровать свою позицию. Самые 
яркие материалы  «за» и «про-
тив» мы опубликуем в нашем 
буклете, и завершим обсужде-
ние этой интересной темы за 
круглым столом в нашем офи-
се.

Ковальчук 
Николай Петрович 

Председатель Кемеровского  
регионального отделения

 партии “ЯБЛОКО”

Пишите, звоните,  заходите:

г. Кемерово, 
проспект Кузнецкий, 14. 

Телефон: 36-55-67.

Патриотизм и политика.

От редакции
Также сообщаем: Кеме-

ровский областной суд 6 
и 13 апреля  рассмотрел 
жалобы по  администра-
тивным делам по несо-
стоявшемуся шествию в 
годовщину убийства поли-
тика Бориса Немцова.

 Максиму Лаврентьеву и 
Павлу Муравьёву отмени-
ли штраф 15000р., как по-
вторное наказание (оба от-
сидели 10 суток), решение 
по делам Дмитрия Улитина 
и Валентина Грушевского  
отменены и направлены на 
новое рассмотрение в Цен-
тральный суд г. Кемерово, 
жалобы Николая Коваль-
чука, Евгения Литвиненко, 
Виктора Пузырёва, Вита-
лия Бахарева оставлены 
без изменений. Дело Жу-
кова застряло в суде Цен-
трального р-на г. Кемеро-
во.



Яблоко стр. 3

Хочется вспомнить одну 
историю по теме ЖКХ, 
участниками которой мы стали. 

Дело было так.
5 июля 2013г. управляющая 

организация ООО 
“Шалготарьян” вывесила 
в нашем доме, №101А, 
краткий отчёт по начислению 
и расходованию средств, 
собранных на капитальный 
ремонт в 2012г.

Из “отчёта”, уместившегося 
на одном листке, следовало, 
что жилой многоквартирный 
дом является должником перед 
УК на сумму, без малого 295431 
рублей.

Мы хотели во всём 
разобраться и начали переписку 
с управляющей организацией 
ООО “Шалготарьян”, из 
которой выяснилось,  что летом  
2012г. нам сделали  “ремонт 
отмостки” на сумму 397102,61 
рублей, откуда, по мнению 
управляющей организации, 
и образовался странный долг  
перед ООО “Шалготарьян” 
на 01 января 2013г. равный 
295431,55 рублей.

Этот долг образовался 
в 2012г. Но и в 2011г. у  
дома  были долги перед ООО 
“Шалготарьян”.

По строке “капитальный 
ремонт дома” с жильцов 
дома  ежегодно собиралась 
определённая сумма (за 2012г. 
– 126521,89 рублей)

Ситуация с долгами нам 
показалась непрозрачной, 
неубедительной, и пришлось 
просить нам, собственникам, 
платящим немалые деньги за 
квартиру, разъяснить ООО 
“Шалготарьян” ситуацию 
с долгами, предоставить 
заверенные копии документов.

Не зная, кто к ним 
обратился,  25 июля 2013г. 
управляющая организация 
ООО “Шалготарьян” в лице 
генерального директора 
Бекетова Евгения Сергеевича 

отказала нам в предоставлении 
информации по нашему 
запросу. (В дальнейшем, нам 
стали отвечать по нашим 
запросам)

Мы написали в 
прокуратуру района, с 
просьбой посодействовать 
в установлении истины. Так 
мол, и так: не желает с нами 
наша УК общаться. А ведь 
у нас есть конституционное 
право (статья 29, п.4) на поиск 
информации. Прокуратура, 
совместно с  государственной 
жилищной инспекцией 
затребовала документы и 
отчёты непосредственно у ООО 
“Шалготарьян”.

После завершения проверки 
прокуратурой мы ознакомились 
с результатами проверки, сняли 
копий с материалов.

Туман рассеялся – всплывали 
факты.

Согласно протоколу 
проведения собрания 
собственников помещений 
от 12.10.2011г. и принятому 
решению о проведении 
ремонта:

 - капитальный ремонт 
отмостки внутри дворовой 
территории (а на самом деле – 
укладка асфальта на проезжей 
части двора, расширение 
паковочной зоны) выполнен 
подрядной организацией  ООО 
"Дорожный сервис" (договор 
подряда №24 от 25.07.2012г.) 
на сумму 397102 рубля 61 
копейка. 

При ремонте отмостки, 
ООО "Шалготарьян" оплатило 
(по Договору Подряда №24 
от 25.07.2012г. между 
ООО "Шалготарьян" и ООО 
"Дорожный сервис" на 
капитальный ремонт отмостки 
дома 101 А)  ремонт отмостки 
на сумму 397102 рубля, 
61 копейка, организации 
ООО "Дорожный сервис" 
(ул. Кооперативная, д.11, 
руководитель Петров В. А.)

В том числе оплачены 
материальные ресурсы (в 
ценах 2012г): 
• Битум нефтяной дорожный 
жидкий 0,101т на сумму 1881  
руб. 33  копейки,
• Бетон тяжёлый (М200)  5,88 
м. куб. по цене 3106 руб., на 
сумму 18281 руб.48 коп.,
• Раствор готовый кладочный 
цементный (М100)  0,022 м куб. 
на 70 руб 87 коп.,
• Камни бортовые БР  100.20.8 
116 шт по цене 164 руб.23коп. 
на сумму 19050 руб. 68 коп.,
• Земля растительная, 
механизированной заготовки  
46,4 м куб. по цене 631 руб. 
13 коп. на сумму 29284 руб. 43 
коп.,
• Щебёночно-песчанная смесь 
С-5 32,40 м куб. по цене 786,96 
руб. на сумму 25501 руб. 12 
коп.,
• Асфальтобетонная смесь  
мелкозернистая плотная тип Б  
20,23 т. по цене 3096,62 руб. 
на сумму 62657 руб. 69 коп.,
• Вода 26,92 м куб. по цене 
20,43 руб. на сумму 550 руб. 
10 коп.
• Даже семена газонных  трав 
(смесь) 4,64 м. куб. по 763,77 
руб. на сумму 3543 рубля 89 
копеек,

Итого 161430 руб. 91 копейка

Откуда же управляющая 
организация нашла  деньги на 
асфальт? Т.е. дорогу во дворе 
ремонтировали в долг?

Был в деле один документ, 
на который ни прокуратура, ни 
ГЖИ не обратили внимания! 

А ведь в нём вся суть и 
заключалась!

Субсидию перечислила 
Администрация г. Кемерово 
по Договору №51-
к/12/1 на субсидию для 
капитального ремонта  между 
Администрацией г. Кемерово 
(в лице и. о. начальника 
управления ЖКХ Галеева 
Александра Валерьевича) и 

ООО "Шалготарьян". (Был 
отправлен дополнительный 
запрос в Администрацию г. 
Кемерово)

В данном договоре не было  
сказано о возврате субсидии. 
Если субсидия безвозмездная, 
на каких основаниях ООО 
“Шалготарьян”, (а вместе 
с ним это повторила и 
государственная жилищная 
инспекция) выставляла долг за 
ремонт отмостки? Почему  295 
431,55 рублей  поставили на 
долг жильцам дома? 

И что дальше?  ООО 
“Шалготарьян” должно было 
собирать деньги с жильцов 
дома (по строке капитальный 
ремонт)  и три года отдавать 
обратно Администрации 
города?

Потом были «отмазки», что 
субсидия пришла позднее и 
т.д. Долг у нашего дома в 300 
000 рублей “пропал”. А ведь он 
мог повиснуть на доме.

Кстати, летом 2012г., так же 
ремонтировали проезжую часть 
ещё двух рядом стоящих домов 
(101Б и  152Б). 

Скорее всего,  по такой 
же схеме: была субсидия от 
Администрации г. Кемерово - 
УО ООО «Шалготарьян». Тот же   
подрядчик - ООО «Дорожный 
сервис», и  исполнитель СК 
«Опора». 

Увы мы можем помочь только 
советом, а проблемы каждого 
конкретного дома могут решить 
только сами собственники.

Эх, если бы парни всей 
Земли… Эх, если бы мы вместе 
не давали  залазить к себе в 
карман…

Вот бы мы зажили!
Права не отстаивают - их 

берут!
Подробности можно 

посмотреть здесь: http://
galaxy2012.livejournal.

com/10177.html
Виталий Ильин

ilin.vitaly@yandex.ru 

История одного ремонта 
или сколько стоит парковка?



Яблоко

Кузбасс: что впереди?
На 2016г. наш Кузбасс пре-

вратился из бастующего, си-
дящего на рельсах, стучащего 
касками у Белого дома, в Куз-
басс созидающий, в индустри-
альную опору российского го-
сударства. 

Совсем скоро, 18 сентября в 
России, в том числе и в Кеме-
ровской области пройдут выбо-
ры депутатов в Государствен-
ную думу РФ.

У всех претендентов в де-
путаты программа будет поч-
ти одинаковая: это улучшение 
жизни жителей Кемеровской 
области, увеличение рабочих 
мест, улучшение работы ЖКХ, 
увеличение льготных пособий, 
строительство жилья, детса-
дов, борьба с коррупцией и т д. 

Что же изменилось за по-
следние 16 лет в Кемеровской 
области? Открыли новые раз-
резы, шахты, построили обога-
тительные фабрики, фанерную 
фабрику, Яйский нефтепере-
гонный завод, завод по ремон-
ту горношахтного оборудова-
ния. Строились дома, дороги, 
вокзалы. 

Как будто все хорошо. Но! 
При десятками лет несменяе-
мом областном руководстве, 
закрывались заводы, в том 
числе гордость Кемеровской 
области - Кузнецкий металлур-
гический комбинат (закрыты 
многие цеха, в том числе КХП 
– производство кокса, ввиду 
невыделения собственниками 
300 млн. долларов на ремонт, 
“эмалькружка.” Кстати, для по-
читателей сталинизма ремар-
ка: директора КМК Бутенко К. 
И. (1937-1938г.) расстрелян, 
а Шкляр Т. И. (1938-1939 г.)- 
осуждён на 10 лет)

Закрывались шахты, пред-
приятия легкой промышлен-
ности и стройиндустрии, Бе-
ловский цинковый завод, 
Кузнецкий цементный завод, 
шахты, рудники, агломераци-
онные фабрики.

Главная причина закрытие 
заводов и шахт в 2000х годах 

- это экология. Причём Адми-
нистрация Кемеровской обла-
сти экологию выбрала главным 
орудием давления на руко-
водства предприятий, которые 
хотят проявить самостоятель-
ность. Забота о народе - это 
блеф. Все проблемы Админи-
страция решает по-сталински: 
«нет человека - нет проблемы». 

О Кузнецком металлурги-
ческом комбинате написано 
много, (с 1960 года начал тру-
довую деятельность на КМК ав-
тор этих строк). Родина высоко 
оценила труд Кузнецких метал-
лургов, наградив четырьмя ор-
денами. Сегодня нет КМК. Ос-
новная причина- экология. Но 
в Кузнецком крае все заводы, 
шахты, разрезы, рудники эко-
логически вредны. 

И при закрытии предприятий 
тысячи людей вынуждены ис-
кать работу не по специально-
сти, и конечно на много ниже 
оплачиваемую. Так случилась 
и с кузнецкими металлургами. 
Но главная причина закрытия 
предприятий не экология, Ад-
министрацию области не устра-
ивали руководители пред-
приятий. За 18 лет правления 
область не стала передовым 
регионом России в экономиче-
ском и социальном плане. Куз-
басс опустился ниже средних 
показателей по зарплате и до-
ходов на душу населения. Да 
область была по уровню жизни 
в первой десятки среди реги-
онов Российской федерации. 
А сегодня область по уровню 
зарплаты находится на 63 ме-
сте.

Главная цель Кузбасса за 
все 18 лет была наращивание 
добычи угля. Не важно, что 
уничтожается природа и ухуд-
шается экологическая обста-
новка в области. Кузбасс стал 
добывать свыше 200 млн. тонн 
угля. (в годы войны добывали 
2 млн. т)

Кемеровская область стала 
монообластью. Кузбасс сел на 
угольную иглу. 

Любые колебания спроса и 
цены на уголь - сразу же от-
ражаются на экономике Куз-
басса, как 2008 г. В 2007 году 
спрос и цена на уголь упали и 
многие кузбассовцы остались 
без работы. Губернатор при-
звал мужчин Кузбасса не си-
деть дома, а искать работу вне 
области. Много кузбассовцев 
уехали искать работу в другие 
регионы и зарубеж, в том числе 
и автор этой статьи. Результат 
- многие не вернулись, оста-
лись в других регионах, правда 
и семьи развалились. Сегодня 
история повторяется. В Кузбас-
се уровень общей безработицы 
в 2015 году составил 8,1%. За 
год этот показатель вырос в 
полтора раза. В 2016 году без-
работица еще больше увеличи-
вается. Кемеровская область с 
её потенциалом могла быть в 
лидирующей группе среди ре-
гионов РФ. У нас богатейшие 
природные ископаемые, высо-
коразвитая промышленность, 
прекрасные сельхозугодия. Вот 
только вкладывать инвестиции 
в создании современных вы-
сокотехнологических произ-
водств почти ни кто не желает. 

О профсоюзном движении 
в области не вспоминают. Оно 
и в советское время ни чего 
не решало, было карманными 
профсоюзами. 

Даже великий праздник - 
День солидарности трудящих-
ся всех стран в борьбе за свои 
права сегодня почти никак не 
отмечают. ПЕРВОМАЯ – НЕТ!

Кто поведет на демонстра-
цию? Профсоюзы? А их нет. 
Любая инициатива со стороны 
одного или группы граждан 
приведет их к судебному пре-
следованию, таковы наши рос-
сийские законы. 

Там, где действительно на-
род допущен к управлению 
государством, регионом, где 
всегда есть контроль над вла-
стью, правоохранительными 
органами, - к минимуму сведе-
ны воровство, коррупция , на-
рушение законов, прав челове-
ка. Это можно увидеть во всех 
высокоразвитых демократиче-

ских странах. 
К сожалению, у нашей моло-

дежи нет перспективы, нет бу-
дущего. Кемеровская область 
не является привлекательным 
регионом России. 

В советские времена у нашей 
области (до конца 70-х годов 
20 века) была прекрасная пер-
спектива. В области кроме шахт 
и разрезов строились заводы, 
фабрики, различные производ-
ства, где могли найти себе ра-
боту жители области, особенно 
женщины. Далеко не все могут 
и хотят работать в шахтах, да и 
Кузбасс занимает треть терри-
тории области. Строили много 
жилья и соцкультбыта. Кеме-
ровская область притягивала 
жителей бывшей СССР и люди 
переезжали в Кузбасс. Сегодня 
мы видим обратный процесс. 
Население сокращается. Жите-
ли области уезжают. Да и не-
благополучное положение эко-
логии в области тоже является 
причиной отъезда.

В.И. Тукеев
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В Кемерово запрещена 
демонстрация, посвящён-

ная донорству
Администрация Кемерово 

запретила партии «ЯБЛОКО» 
демонстрацию, посвящён-
ную донорству крови, наме-
ченную на 20 апреля 2016г. 
Кровь сдавать нельзя! Это 
создаст неудобства жителям 
города. Ответ был подписан 
заместителем Главы города 
Поповым Иваном Павлови-
чем.

С такой ситуацией мирить-
ся нельзя. Даже донорство 
и привлечение к нему вни-
мания общественности по-
ставлено местными властями 
под запрет.

 Ежегодно 1,5 млн людей 
требуется переливание кро-
ви, и в России показатели 
донорства только вполовину 
удовлетворяют нужды здра-
воохранения.

По статистике, каждый тре-
тий человек в течение жизни 
сталкивается с необходимо-
стью переливания крови! 


