
№ 13 (812)   6 – 12 апреля 2016 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ              прочти и передай другим                                 № 13 (812)  6 – 12 апреля  2016 г. (дата выхода 6.04.2016 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наш сайт   www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

Дела  депутатские

Общественные  слушания

Территорию, примыкаю
щую к дому № 15, корпус 2
по проспекту Машиностро
ителей, планируется сделать
жилой зоной с целью завер
шения начатого там строи
тельства (в частности, было
заявлено: “для решения про
блем  обманутых дольщи
ков”). В результате, будет
окончательно ликвидирова
на «зелёная зона», которая,
согласно генплану города
2006 года, должна была рас
полагаться между заволжс
ким рынком и Школьным
проездом. В последние годы
эта территория активно ста
ла застраиваться, и теперь предлагает
ся это узаконить. Но изза этого резко
ухудшится экологическая ситуация во
всей центральной части Заволжского
района, жители ближайших улиц ли
шатся возможности прогуляться на све
жем воздухе, ведь пригородные боры
находятся далеко. Под зелёные насаж
дения предлагается оставить только ма
ленькую территорию, площадью 0,7 га,
которую проектировщики назвали
«парк»,  хотя парк, в соответствии со
стандартами, должен занимать пло
щадь не менее 10 гектаров.

Из выступления на публичных слу
шаниях депутата Ярославской облас
тной думы от фракции КПРФ Эльхана
Мардалиева: «Я помню, когда тер�
ритория между заволжским рын�
ком и Школьным проездом
была свободна. Там было фут�
больное поле, на котором соби�
рались  и играли ребята из близ�
лежащих домов. И все были
уверены, что там будет построе�
на именно зона отдыха,  со ска�
мейками, с игровыми комплек�
сами для детей, спортивными
площадками…  А потом  вдруг на
этом месте стали строиться мно�
гоквартирные дома. Кто вообще
давал разрешение на такое бе�
зобразие? А сейчас нам предла�
гают узаконить это, переведя
данную территорию в зону жи�
лой застройки! И при этом при�
крываются обманутыми дольщи�
ками, мол, это решит их пробле�
мы. Знаете, к сожалению, в Ярос�
лавле так уж сложилось, что та�
кой «пустяк», как “не та зона”, ни�
когда не останавливал застрой�
щиков. И обманутые дольщики
появляются не из�за этого, а из�
за того, что у застройщиков в не�
известном направлении «исчеза�
ют» деньги, собранные с ярос�
лавцев. И как перевод из одной
зоны в другую решит эту проб�
лему, я не понимаю?!»

Городская власть превратила
публичные слушания в фарс

Также было предложено изменить
статус территории, примыкающей к
дому № 64 по проспекту Машино
строителей. Предлагается зону рекре
ационного назначения перевести в
производственную функциональную
зону. В настоящее время в этом месте
располагаются гаражи и несколько
стоянок.

Из выступления на публичных слу
шаниях депутата Ярославской област
ной Думы от фракции КПРФ Эльхана
Мардалиева: «Что касается этой тер�
ритории, то у меня один вопрос: а
что планируется делать  с гаража�
ми? Их там, наверно, более
тысячи! И стоят они там уже не
один десяток лет. Вы только что
говорили о том, что для решения
проблемы обманутых дольщиков
необходимо территорию рядом с
домом 15, корпус 2 по проспекту
Машиностроителей перевести в
зону жилой застройки. То есть фак�
тически  узаконить сложившееся
положение дел. Конечно, пробле�
му обманутых дольщиков необхо�
димо решать, так как это касается
не одной сотни ярославских се�

мей. Хотя у меня предложенный
вариант вызывает большие сом�
нения. А тут же речь идет о тысячах
семей. А если вспомнить проб�
лему ГСК «Яковлевское», где  тоже
около 1000 гаражей! Почему го�
родские власти не идут на диалог
с ними? Почему разные подходы
к решению проблем? В одном
случае � снести, в другом – уза�
конить? Подобная политика ведёт
не к решению городских проблем,
а к их обострению. В конце�то
концов власть должна быть для

людей, а не люди для
власти!»

И опять это будет со
провождаться расширением
производственной зоны с
вырубкой деревьев, а зна
чит, кислорода в Заволжс
ком районе станет меньше.

Наконец, последнее
предложение касалось
Ярославского военного
госпиталя, нынешнее поме
щение которого планирует
ся передать Музеюзаповед
нику города. Госпиталь
предлагается перенести из
центра города в Дзержинс
кий район, на территорию
близ дома № 37 по Ленин

градскому проспекту. В связи с этим
неизбежно уничтожение ещё одной,
улучшающей экологическую ситуацию,
территории, которая в документах
указана как «территория, которая в
настоящее время не используется».
Для строительства медицинского зда
ния придётся вырубить растущие там
деревья. Эта территория с зелёными
насаждениями «закрывает» Дзержинс
кий район от обширной промышлен
ной зоны, хотя бы частично предохра
няет жителей от идущих оттуда газов.

Кроме того, предложенное рас
положение здания госпиталя противо
речит санитарным нормам: медицинс
кое учреждение не должно примыкать
к дорогам и промышленным предпри
ятиям, к троллейбусным и трамвайным
депо. Но всё это, в соответствии с про
ектом, будет находиться рядом. Для
больницы на 150 койкомест необ
ходимо минимум 3 га садовопарковой
зоны. Предлагается же менее 2х  га.
Если сейчас пациенты госпиталя могут
гулять по парку и дышать свежим воз
духом, то на новом месте у них такой
возможности не будет.

Закончится пасмурная погода,
засветит солнце и народ рванет на
грядки.  Ктото будет периодически в
город возвращаться, а ктото – и до
середины осени, как говорится,
безвылазно.

Поскольку до сбора урожая
безвыездно вкалывать на грядках будут
те, у кого лишних денег на дороги нет,
власть о них «позаботилась»: пусть
обездоленные, но политически актив
ные граждане посидят на грядках и не
утруждают себя хождением на какие
то выборы, а то еще захотят под
держать тех, кто все эти тяжелые годы
отстаивал интересы людей труда. Тех,
кто добивается смены губительного
социальноэкономического курса, кто
разработал и предложил программу
спасения страны и народа – КПРФ!

Ситуация этого года все более
напоминает ту, что была в ноябре 1941
года под Москвой, когда дальше
отступать было некуда. Сегодня
процесс разрушения страны и
обнищания народа подошел к
критической черте.

Спасти ситуацию можно. В
сентябре, пока без булыжника, –
избирательным бюллетенем!

О тех, кто в последние годы, вроде
как в знак протеста,  традиционно не
ходит на выборы и тем самым помогает

сохраниться при власти своим
обидчикам, разговор будет в
следующий раз. Сегодня речь идет о
политически активных гражданах,
которые и в марте, и в декабре всегда
поддерживали КПРФ. Вас «Единая
Россия» тихо лишает права голоса,
умышленно сдвинув выборы на
огородный период.

Ваш голос очень нужен будет 18
сентября на выборах в Государст
венную Думу РФ. Поступите так, как
планирует сделать сторонница КПРФ
пенсионерка Нина Александровна
Дорожкина. Недавно в беседе она
заявила: «Скоро родственники
отвезут меня в деревню, которая
находится в глубоком лесу, в 20
километрах за Даниловым. Но 18
сентября я обязательно приеду в
Ярославль и проголосую за
КПРФ и за вас, Александр Ва�
сильевич!»

Надеемся, что сторонники КПРФ
сами спланируют участие в выборах и
загодя призовут к этому всех своих
родных, близких и знакомых!

Отступать действительно дальше
некуда. Пора Россию спасать!

Александр ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославского ОК

КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Ярославской областной Думе.

«Грядки грядками, а за КПРФ
голосовать приедем!» – так
заявляют многие ярославцы

Хроника пикирующего
сельхозпредприятия

На прошлой неделе фракция КПРФ в областной Думе
вновь  не позволила перекрыть электроэнергию

на сельхозпредприятии «Курба».

К  выборам-2016

ШКОЛА И АЭРОПОРТ
В ТУНОШНЕ 1
свидетельства

безалаберности властей
29 марта размеренная жизнь села Туношна была нарушена большим

количеством гостей. Там прошло совместное заседание сразу двух
комитетов областной Думы – по градостроительству и по образованию.
Поводом для поездки стала многострадальная сельская школа – самый
знаменитый местный «долгострой». Работы там продолжаются уже пять
лет. Само здание почти готово. Но из�за бюрократических проволочек и
«беззубой» позиции областного правительства школу никак не могут
сдать. Однако на этом проблемы Туношны не заканчиваются. Нахо�
дящийся рядом с селом аэропорт также испытывает серьёзные
трудности. Областные чиновники во всеуслышание заявляют, что
намерены превратить его в конкурента подмосковному авиаузлу. Но на
деле «воздушные ворота Ярославля» находятся в удручающей ситуации.
Кто виноват? И что делать? Ответы на эти вопросы попытались найти в
ходе заседания.

(Читайте на странице 4)

(Окончание на  стр. 2)

На прошлой неделе в Ярославле снова состоялись публичные
слушания. На этот раз в Заволжском районе. К сожалению, эти
мероприятия в нашем городе всё больше напоминают плохой
спектакль. Потому что актёрами и режиссёрами в нём выступают в
основном ярославские чиновники. Но были и те, кто попытался
развенчать этот фарс. Это ярославские коммунисты. Публичные
слушания касались поправок в Генеральный план Ярославля,
которые подразумевали изменение функционального назначения
двух земельных участков, прилегающих к домам № 15, корпус 2 и
№ 64 по проспекту Машиностроителей, а также переноса
Ярославского военного госпиталя на территорию Дзержинского
района. Вопросы возникли ещё до начала мероприятия.

(Окончание на  стр. 2)

Территория, прилегающая к домам № 15, корпус 2 и №64
по проспекту Машиностроителей.

Депутат Ярославской облдумы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

16 апреля, в субботу, с 12 часов в Ярославле
на пл. Волкова у Знаменской башни

состоится  митинг в поддержку обманутых
дольщиков.

Ярославский ОК КПРФ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Архитектор�градозащитник
О.А. Мазанова.

(Окончание. Начало на  стр. 1)

Городская власть превратила
публичные слушания в фарс

Из выступления на публичных
слушаниях депутата Ярославской об�
ластной думы от фракции КПРФ Эль�
хана Мардалиева: «Я так понимаю,
что городские власти предлага�
ют лечащимся гулять от трамвай�
ного депо до троллейбусного?
Или до заправки? Вдоль Ленин�
градского проспекта! Честно ска�
жу, выбор места не удачен! А ка�
кие еще варианты размещения
госпиталя рассматривались?»

Против предложенных изменений
активно выступили присутствовавшие
на слушаниях специалисты по архи�
тектуре и экологии: бывший главный
архитектор Ярославля А.Р.Бобович,
эколог Л.И.Байкова, архитектор�гра�
дозащитник О.А.Мазанова. В своих вы�
ступлениях они подчёркивали недо�

пустимость предлагаемых мер. В част�
ности, было подчёркнуто, что в резуль�
тате изменений в Заволжском районе
будет застроен участок поймы реки
Урочь, которая, в соответствии с при�
родоохранными стандартами, должна
являться единым экологическим комп�
лексом и должна быть полностью от�
ведена под «зелёную зону». Отмечалось,
что садово�парковые территории толь�
ко тогда оказывают значительное
влияние на экологическую ситуацию,
когда они представляют из себя круп�
ные массивы, а в Ярославле намети�
лась тенденция к разбиению крупных
парковых территорий на мелкие, что

приводит к катаст�
рофическим послед�
ствиям � Ярослав�
ская область среди
лидеров по онкоза�
болеваниям.

О б р а щ а л о с ь
внимание и на то,
что в проекте не
приведено никаких
результатов науч�
ных исследований
о степени вреда,
который могут на�
нести предлага�

емые изменения. Есть лишь голо�
словная фраза: «Предложенные
изменения в Генеральный план города
Ярославля не оказывают негативного
влияния на окружающую террито�
рию».

Меж тем, в проекте должен быть
специальный раздел «Экологические
изыскания», где должны быть приве�
дены экспертные заключения. Такого
раздела проект не содержит.

Подчёркивалось, что госпиталь
планировалось перенести в гораздо
более удобное место в Петропавлов�
ском парке, но эта идея была отверг�
нута в пользу не отвечающего сани�

тарным нормам проекта размещения
в Дзержинском районе.

Выступавшие выразили своё реши�
тельное неприятие инициатив властей.

Из выступления на публичных слу�
шаниях депутата Ярославской облас�
тной думы от фракции КПРФ Эльхана
Мардалиева: «Абсолютно недопу�
стимо проводить слушания при
отсутствии жителей тех терри�

торий, о которых идёт речь. Хотя
закон позволяет проводить
публичные слушания в любом
районе города, но власть, дей�
ствительно желающая знать
мнение ярославцев,  должна
быть озабочена тем, чтобы на
подобных мероприятиях могли
присутствовать и высказать своё
мнение все заинтересованные го�
рожане, ведь для того слушания
и проводятся. Пока же власть, как
мы видим, стремится, скорее, к
обратному: сделать так, чтобы на
слушания пришло как можно
меньше людей. Голос народа
они слышать не хотят!

Полностью согласен с пози�
цией специалистов � градо�
защитников и экологов,  высту�
пающих против предлагаемых
изменений. Позиция представи�
телей мэрии меня не убедила!
Собственно говоря, ее и не было!
Необходимые документы не
представлены! Я не поддер�
живаю данные изменения в
Генплан города!»

Как и предполагалось, большин�
ство собравшихся, главным образом
– муниципальные служащие, прого�
лосовали за изменения.

Несмотря на такое решение, ком�
мунисты, градозащитники и экологи
планируют продолжать борьбу про�
тив предложенных изменений в Ген�
план города, против уничтожения зе�
лёных насаждений и ухудшения эко�
логической обстановки в городе.

Николай МИШУРОВ.
Выступает эколог Л.И.Байкова

(“Зеленая ветвь”).

ШКОЛА И АЭРОПОРТ В ТУНОШНЕ &
свидетельства

безалаберности властей

Само мероприятие решили прове�
сти в старой, действующей школе име�
ни Героя России А.А.Селезнёва. Зда�
ние, 1914 года постройки, давно не
отвечает потребностям современного
образовательного процесса и с тру�
дом вмещает всех учеников. Сейчас их
без малого 350 человек, притом ре�
бята не только из Туношны, но и со
всех окрестных сёл и деревень. Лю�
бые свободные площади пришлось
приспособить под классы. Занятия
организованы в две смены. Актового
зала нет. Линейки приходится прово�
дить в коридоре. Спортивный зал
находится в отдельном здании. То же
самое касается столовой: школьные
завтраки ученикам привозят.

Одним словом, новая, современ�
ная школа, ох, как нужна ребятам и
учителям! Стоит она тут же, по сосед�
ству. Как говорится – рукой подать.
Лишь перейдешь небольшую площад�
ку – и упрешься в строительный за�
бор. Самое главное, что здание, рас�
считанное на 500 учеников, находит�
ся в высокой степени готовности. «Ко�
робка» полностью готова, заведена
под крышу, подведены инженерные
коммуникации. Даже окна вставлены.
Однако внутри картина иная: отсут�
ствует утепление, местами нет пере�
городок, не сделаны внутренние сети,
об отделке и говорить нечего! Одним
словом, работы ещё много.

У школы сложная судьба. Проект
начали делать почти десять лет на�
зад. Первоначальная стоимость работ
оценивалась в 190 миллионов рублей.
Выигравшая конкурс организация «опу�
стила» цену до 179 миллионов. Не�
посредственно к строительству при�
ступили в 2011 году. Однако пару лет
спустя подрядчик обанкротился. И в
2014 году заказчик в одностороннем
порядке расторгнул контракт. С тех
пор стройка встала.

(Окончание. Начало на  стр. 1)

Выполненные работы обошлись в 76
миллионов. Сейчас на достройку школы
нужно ещё два раза по столько же (по�
рядка 155 миллионов). И тут есть сразу
две сложности. Во�первых, придётся пе�
ределать проект. Предыдущий уже уста�
рел, поскольку за прошедшие годы из�
менились строительные нормы. Во�вто�

рых, за время, когда ра�
боты не велись, сто�
имость материалов суще�
ственно увеличилась. В
итоге, завершение стро�
ительства обойдётся на
30 миллионов дороже
первоначальной цены
контракта. По мнению
председателя фракции
КПРФ А.В. Воробьёва,
присутствовавшего на за�
седании, в этом есть зна�
чительная вина област�
ных властей.

� Пусть предста�

вители правительства объяснят,
почему они в течение двух лет не
занимались решением вопроса
для завершения строительства?
Ситуацию фактически пустили на
самотёк. В результате стоимость
работ значительно возросла. А это
– дополнительная нагрузка на
бюджет, где сегодня, по заве�
рению тех же чиновников, нет ни
одной лишней копейки.

Получается, что с одной сто�
роны власти кричат об экономии
(которая переходит все разумные
границы), а с другой – ведут себя
крайне бесхозяйственно и факти�
чески сами разбазаривают день�
ги. Раз так – пусть держат ответ.
Считаю необходимым проверить
эффективность расходования
бюджетных средств, � предложил
Александр Васильевич.

В итоге, в одном из пунктов решения
прописали необходимость обращения в

контрольно�счётную палату с просьбой
предоставить материалы по проверке
строительства школы.

Вместе с тем, депутаты признали
необходимость выделения дополни�
тельных денег на завершение работ.
Возможно, часть средств удастся полу�
чить из федерального бюджета (область
намерена участвовать в соответствую�
щей общероссийской программе).

В свою очередь, от правительства
региона и администрации района жёст�
ко потребовали поскорее завершить все
необходимые процедуры, без которых
возобновление строительства будет
невозможно. А именно: устранить все
замечания, завершить проектно�смет�
ную документацию, ускорить прохож�
дение экспертизы и подготовить соот�
ветствующие заявки на финансирова�
ние. Срок � до 31 мая. И ни днём позже.
Сразу после этого внесут поправки в
бюджет. И после выделения необходи�
мых средств начнутся работы. Если вла�
сти снова не дадут сбоя, туношонские
ребята вскоре наконец�то смогут сесть
за парты в новой школе.

Обсудив проблемы школы, пар�
ламентарии отправились в аэропорт
«Туношна», расположенный в считан�
ных километрах от села. Последнее вре�
мя в областном правительстве много
говорят о развитии «воздушной гава�

ни». К 2025 году власти намерены при�
влечь миллиардные инвестиции, увели�
чить пассажиропоток чуть ли не в 200
раз и переманить 5�10% бортов из
аэропортов Подмосковья.

Ничего не скажешь, планы наполе�
оновские. Однако базы для их вопло�
щения нет никакой. Сегодня «Туношна»
находится в плачевном состоянии. На
взлётной полосе трещины. Бетонные
плиты на стоянке для самолётов вооб�
ще начали крошиться. При этом объём
грузоперевозок (основная доходная
статья) снижается. А нормальное бюд�
жетное финансирование отсутствует.
Из�за этого аэропорт находится в очень
тяжёлой экономической ситуации. Сред�
няя зарплата составляет порядка 15
тысяч рублей со всеми надбавками, что
значительно ниже средней по области.
Да и с выплатой даже этих денег могут
начаться проблемы.

Под угрозой также находится опла�
та топлива, запчастей и энергоресур�
сов. Как с таким грузом проблем разви�
вать «воздушные ворота» � непонятно.
Позиция областных властей в очеред�
ной раз удивляет своим «олимпийским
спокойствием». А функционирование
аэропорта под угрозой. Между тем, для
решения некоторых проблем не обяза�
тельно нужны какие�то огромные день�
ги. Так, для ремонта полосы и стоянок
требуется лишь 10 миллионов рублей.
В масштабах области это не те сред�
ства, на которых стоит экономить. Осо�
бенно, если речь идёт о безопасности.
С другими сложностями также можно
справиться, если подходить к делу по�
хозяйски. А не так, как сегодня делают в
областном правительстве – бездумно
и спустя рукава. Предложить конкрет�
ные меры по выводу аэропорта из кри�
зиса решили на совместном заседании
двух думских комитетов. Оно состоится
уже в апреле.

Иван ДЕНИСОВ.

Трещины на взлетной полосе.

В старой школе.Здание недостроенной школы.
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В конце 2012 года на форуме, организованном КПРФ в
г. Московский, была принята программа «Дети войны». К
этой категории были отнесены граждане РФ, родившиеся с
22.06.1928 г. по 3.09.1945 г. К этому времени самым
молодым «детям войны» было 67 лет, самым пожилым # 84
года. Предполагалось приравнять их по льготам к
труженикам тыла. Ведь «дети войны» # обиженное
поколение.

12.06.1990 г. Съезд народных депутатов принял
декларацию о государственном суверенитете РСФСР.
Наступление на пенсионные права граждан РФ началось
через 10 дней после инаугурации, на которой президентские
регалии В.В. Путину вручил Б.Н. Ельцин и в благодарность
за это получил неприкосновенность себе и членам своей
семьи и довольно высокое материальное обеспечение.

4 апреля 2000 года министр труда и социального
развития Российской Федерации С. Калашников подписал
постановление №27 об утверждении порядка расчета
средней заработной платы в стране за квартал для
начисления и увеличения пенсий в связи с ростом
заработной платы в стране, в соответствии с Федеральным
законом «О порядке начисления и увеличения госу#
дарственных пенсий» (по#видимому, имелся в виду закон
113#ФЗ, введенный в действие с 1 февраля 1999 года). В
соответствии с этим постановлением 11 октября 2001 г.
было принято Постановление №720  Правительства РФ об
утверждении среднемесячной заработной платы в стране
за III кв. для начисления и увеличения государственных
пенсий с 1 ноября 2001 г. в размере 1671 руб., при
фактической средней заработной плате в стране за IV кв.
2001 г. 3440 руб. 40 коп. Я более 20 раз обращался к В.В.
Путину и Д.А. Медведеву с просьбой восстановить права
пенсионеров на достойную пенсию. И в одном из ответов

меня уведомили, что при расчете средней зарплаты для
начисления и увеличения пенсии учитывается только оплата
труда, на которую перечислены средства в Пенсионный фонд.

В конце 2001 г. было подписано Постановление
Правительства о прекращении всех социально значимых
постановлений и законов, действующих до 31 декабря 2002
года, и принят новый закон о пенсиях # №173#ФЗ, согласно
которому размер пенсии индексируется не в зависимости от
роста средней оплаты труда в РФ, а от уровня инфляции за
предыдущий квартал, полугодие и т. д.

Но и этот закон был нарушен с февраля этого года, когда
при фактической инфляции за 2015 год 12,9% размер пенсии
был проиндексирован всего на 4%.

Надо учесть, что индексация и размер пенсии напрямую
не зависят от бюджета, а зависят только от перечисления
работодателями средств в Пенсионный фонд в соответствии
с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации
№2122#1. Вот так, все последние годы, начиная с 2002 года,
идет наступление государства на социальные права граждан.
Закон о региональном самоуправлении превратил граждан
РФ в туземцев, когда многие права и льготы действуют только
по месту регистрации.

И закончу я ответом на одно из моих обращений к Президенту
В.В. Путину в 2013 году # письмом заместителя директора
департамента развития социального страхования и госу#
дарственного обеспечения С.В. Комаровой №21#1/3059968#663
о том, что нищенское положение пенсионеров определили
Постановление №720, а также отмена действия законов №340#1,
113#ФЗ и 2 ФЗ. Больше и сказать нечего. Остается только
поблагодарить В.В. Путина за нашу нищую старость.

  
Виктор Александрович ДИЕВ,

г. Рыбинск.

Пенсиями обижены не только дети войны

В советское
время мы не были
собственниками
квартир. Но мы
жили в них, и не
было никаких за#
бот об их содер#
жании. Надо было
только позвонить
в жэк и сделать
заявку на ремонт.
И в установленное
время это сдела#
ют. Квартиры по#
лучали бесплатно,
а чтобы ускорить
п о л у ч е н и е ,
пользовались услугами жилищно#
строительных кооперативов по
скромной цене с последующей
выплатой без грабительских про#
центов. Дома были ухожены и
внутренне,  и  внешне.

Квартплата и коммунальные услуги
были по мизерным ценам. Каждому
квартиросъемщику вручали две
маленькие книжки.

Первая расчетная книжка – по
квартирной плате и коммунальным
услугам. На первой же странице указан
расчет платежей за месяц: квартплата
– 2,96 р., вода – 1,25 р., отопление –
1,48 р., горячая вода – 2,25 р.,
телеантенна – 0,15 р. Итого: 8 рублей
19 копеек. Далее квитанции по
месяцам. Всего пять видов платежей.
Чтобы тратить меньше времени,
некоторые оплату производили сразу
за год. Следующую книжку получали
со штампом «Отличный плательщик».

Вторая расчетная книжка –
«Энергосбыт, Ленэнерго». За три
месяца (октябрь–декабрь) 1980 г.

Газ: 7 человек х 0,15 х 3 месяца =
3,15 р.

Электроэнергия: 400 кВт/ч х 0,04
р. = 16 р.

Итого: за три месяца = 19 р. 15 коп.
Это плата за четырехкомнатную

квартиру, тарифы не менялись!
Цифры эти приведены для того,

чтобы некоторые вспомнили, а другие
узнали, как мы «плохо жили» в
советское время. Неплохо бы и
учителям истории в школе
рассказывать не о найденных царских
останках и их добродетельстве, а о
недалекой нашей истории,
подтверждая уроки конкретными
данными.

Сейчас мы получаем квитанции
нового образца – тоже с двумя
разделами по видам платежа.

В первом разделе – содержание и
ремонт – 14 видов надуманных
платежей.

Во втором разделе – коммунальные
услуги – 10 видов платежей. Обдирать
так обдирать!

И при этом постоянно увели#
чивается не только количество видов
платежей, но и тарифы.

Например, в январе 2006 г. плата
за отопление составляла 204,4 р., а в
январе 2016 г. – 1429,11 р. – рост в 7
раз! (В советское же время плата 1,48
р. была постоянной. То есть, если
сравнивать тогда и сейчас, за это время
тарифы выросли в 967 раз.)

Плата за газ с человека в 2006 г. –
15,73 р., а 2016 г. – уже 54,51 р., то
есть рост в 3,3 раза. Электроэнергия в
2006 г. – 1,44 р., в 2016 г. – 3,84 р., то
есть рост в 2,5 раза.

Эти тарифы приведены по г. Санкт#
Петербургу.

Сейчас у нас каждая область живет
по своим законам, порядкам и
тарифам. Наша власть сама уже нас
раздробила. В Москву приезжаешь как

в чужую столицу. Даже для жителей
Московской области она уже не своя.

Тарифы растут не на проценты, а в
разы.

В советское время во всех
документах на жилые помещения
(ордер, договор) указывались об#
щая площадь и жилая площадь. В
нынешних счетах общая площадь
стала жилой площадью. Имеет ли это
какое#либо значение?

Не поддаются здравому смыслу
расчеты тарифов за уборку лестничной
клетки, вывоз и утилизацию мусора,
уборку и санитарно#гигиеническую
очистку земельного участка, уход за
элементами озеленения и за многое
другое, когда тарифы рассчитываются
из расчета жилой площади. Логичнее
было бы – по количеству жильцов в
квартире. Но это усложняет работу по
расчету оплаты. Количество жильцов
меняется, а жилплощадь#то посто#
янная – пока дом не развалится.
Поэтому можно считать тарифы
обманно#надуманными. В расчетах
отсутствует элементарная логика! Это
обдираловка!

Тарифы повышаются еже�
годно, а некоторые дважды.

Несколько лет уже идет процесс
установки счетчиков холодной и
горячей воды, а в перспективе и
газовых. Угрожают ростом тарифов тем,
кто их не установит. И установка
счетчика за счет потребителя. За два
счетчика – 8500 р., опломбирование
домоуправлением – в пределах 700 р.

Получается, что продавцы
услуг хотят увеличить прибыль, а мы
должны платить.

В квартире установлен электро#
счетчик в 1965 г. – советский, со знаком
качества. Работает отлично. Так
надоедают звонками с требованием
замены его на новый счетчик. Таких
«доброжелателей» я в дом не пускаю.
И хорошо, что счетчик установлен в
квартире, а в Конституции РФ есть ст.
25: «Жилье неприкосновенно. Никто не
вправе проникать в жилище против
воли проживающих…»

При капитализме наши дома стали
бесхозными – никаких ремонтов не
производилось. Остро встал вопрос о
капитальном ремонте. Но это уж, как
говорится, «совсем другая история».

Советский народ и его армия
разгромили фашизм. Российскому
народу вряд ли удастся победить
нынешнее ЖКХ. Такое ЖКХ – детище
капитализма. И пока будет су#
ществовать такой капитализм, такое
ЖКХ будет процветать.

Приближаются выборы. Нача�
лось психологическое наступ�
ление «Единой России» и второго
фронта – «Народного».

Народ, думай! Не дай себя
обмануть!

Н. МУЗЫЧЕНКО,
ветеран ВС,

частный собственник жилища,
г. Санкт�Петербург.

Отдали на съедение
Для элементарного существования человеку необходимо, чтобы

у него была работа, чтобы он мог прокормить семью, чтобы у него
было жилье. Это минимум потребностей человека для проживания
в слаборазвитой или развивающейся стране. Когда�то мы об этом
не задумывались. Старшее поколение прошло через бараки, комму�
налки, а в последующем обеспечивалось отдельными квартирами
беспошлинно. Либералы любят упрекать советскую власть
бараками, коммуналками… Но она успешно решала все эти
проблемы.

Богатым на обещания выдался социальный форум в
С.#Петербурге. На нем Д. Медведев предстал, можно сказать,
Дедом Морозом. Он объявил, что повышает минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2016 года до 7,5
тыс. рублей, сейчас – 6 тыс. 204 рублей. Такой закон срочно
примет фракция «Единой России»: «…финансовые
источники можно найти… В дальнейшем мы должны
довести МРОТ до уровня прожиточного минимума…»
Правда, установленный в стране прожиточный минимум
столь низкий, что дотянуть до него МРОТ нетрудно. Сейчас
он в среднем равен 9 тыс. 452 рублям: для трудоспособного
населения – 10 тыс. 187 рублей, для пенсионеров – 7 тыс.
781 рубль, для детей – 9 тыс. 197 рублей. К щедротам
премьер добавил, что пенсии полностью проиндексирует
до уровня прошлогодней инфляции – 12,9%. С 1 февраля
пенсии были проиндексированы лишь на 4% и только
неработающим пенсионерам. Сельским ветеранам премьер
обещал бесплатное соцобслуживание, инвалидам – помощь
в трудоустройстве. Эти «подарки» для электората будут
вписаны в предвыборную программу «Единой России».

Непродуманно, спешно#лихорадочно раздавал
Медведев предвыборные посулы. Да еще и призывал
единороссов «не стесняться достижений партии…
вспомнить опыт КПСС». Как может социальный опыт партии
трудящихся применяться партией буржуазии?

Где же все#таки «достижения», привнесенные в жизнь
«Единой Россией»? Обещали много, да не видно
исполненного. Говорили, жилье станет доступным. А

На Лента.Ру я прочитал интересную, на мой взгляд,
статью. Вот выдержка из этой статьи: «По иронии судьбы,
практически все требования горняков и их лидеров
оказались выполненными, — напоминает Аман Тулеев. # И
сегодня мы пожинаем плоды шахтерских забастовок 1989#
1991 годов. Требовали забастовщики выхода России из
СССР — получили распад Советского Союза в декабре 1991
года. В экономической сфере: добивались самос#
тоятельности предприятий угольной отрасли? Требовали
разрешить шахтам и разрезам устанавливать свои нормы
выработки? # Добились! Настаивали на том, чтобы отменить
дисциплинарный устав, ликвидировать государственную
горно#техническую инспекцию? Дескать, мешают работать.
# Сделали! Требовали не проверять, не ощупывать горняков
перед спуском в забой на предмет наличия табака,
зажигалок, спичек? # Теперь не проверяют».

«Мы боролись за социализм с человеческим лицом, —
объясняет Виталий Копасов # в 1980#х начальник участка
шахты “Центральная”, вошедший в руководство стачкома

Воркуты. — А напоролись на мурло, мерзкую харю
капитализма. Показать бы тогда ребятам картинку 2016#го
года — вы хотите так? Уверен, многие захотели бы остаться
в 1989#м. Рабочий был более защищен, более уважаем, труд
был в почете. Знали бы, к чему приведет — держались бы
подальше от забастовочной деятельности».

По мнению Амана Тулеева, в конечном итоге победы
забастовщиков вылились в безудержную гонку за прибылью
любой ценой, даже ценой человеческой жизни, и в
преступное пренебрежение элементарными правилами
безопасности. «Как следствие, — констатирует губернатор,
— новые трагедии в шахтах, взрывы и похороны. За что
боролись, на то и напоролись…

Теперь уже новые поколения горняков протестуют
против того, под чем слепо подписывались четверть века
назад их отцы».

Н.ИВАНОВ.
P.S. Полный текст статьи можно прочесть по адресу: https://

m.lenta.ru/articles/2016/03/27/miners/

получили десятки тысяч обманутых дольщиков. Они больше
не верят «Единой России».

Говорили, село поднимем, будет импортозамещение.
Но более 40 млн гектаров невозделанной пашни как было,
так и осталось, а на рынке сельхозпродукции процветают
спекулянты#перекупщики. Велико ли «достижение»? Сколько
раз думская оппозиция предлагала ввести госрегулирование
тарифов ЖКХ? А «Единая Россия» постоянно голосовала за
рост тарифов, за раздутые жилищно#коммунальные платежи.
А потом правительство Медведева ввело, а «Единая Россия»
одобрила надуманный побор за «капитальный ремонт». Вот
какое «достижение»!

Карелы#северяне просили Госдуму установить надбавку
к заработной плате работающей молодежи, чтобы молодые
люди оставались в своих краях. Это всего 4600 человек,
затраты – 36,5 млн рублей в год. Все фракции
проголосовали «за». Только «Единая Россия» отвернулась
от северян. Это «достижение»?

И та же «Единая Россия» лихо проголосовала за взимание
платы с тяжелогрузов за проезд по федеральным трассам –
за «Платон». Теперь автоперевозчики платят тройной налог
– акциз на бензин, транспортный налог и «Платон». Значится
ли это «достижение» в предвыборной программе «Единой
России»?

Как видим, где нужно отнять у народа, «Единая Россия»
дает одобрямс, где сохранить или приумножить народу
доход, «Единая Россия» голосует против.

В арсенале правительства немало проектов по обложению
граждан новыми налогами. Например, налог на уборку снега
около домов. Ожидает принятия закон о налоге на жилье по
рыночной стоимости. О налоге на землю, на которой стоят
многоквартирные дома. Будут расти налоги на дачи, огороды,
автомобили. А откуда еще правительству, которое не
занимается промышленностью, производством и не
покушается на толстые кошельки, брать средства для бюджета
в условиях падения цен на нефть? Только в карманах граждан.
Такое вот реальное «достижение» капитализма в России.

Галина ПЛАТОВА.

Ещё  раз  о  ЖКХ

Едроссовский чёс с посулами
Несмотря на то, что избирательная кампания

по выборам в Госдуму начнется летом, после
соответствующего указа президента, «Единая
Россия» ее фактически уже ведет. Проводятся
один за другим тематические агитационно�
пропагандистские форумы.

Напоролись на мурло, мерзкую
харю капитализма
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ОЧЕРЕДНЫЙ “ПОДАРОК” НАРОДУ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  –  ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ

То есть умел судить о том,
Как государство богатеет
И чем живёт, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

      А.С. Пушкин.

Даже ветрогон Евгений Онегин у
А.С. Пушкина знал об этом, а вот наш
премьер�министр г�н Медведев не
знает или же сознательно игнорирует,
разваливая российскую экономику, и
ничего не делает для организации
производства собственного продукта.
Кроме того, он является руково�
дителем партии власти «Единая
Россия», которая возложила на себя
ответственность, как правящая партия,
за всё, что происходит в России.

А  в России 1,5 миллиона безра�
ботных, которым платится низкое
пособие по безработице, вместо того
чтобы дать этим бедолагам заработать
деньги на сносную жизнь и пополнить
государственную казну за счёт
взимания с них подоходного налога
при правильной организации произ�
водства.

О том, что любое государство
богатеет за счет прибавочной стои�
мости, полученной от конкретного
труда, знают даже школьники. А вот
г�н Медведев пополняет казну, изымая
деньги из тощего кошелька простых

граждан повышением налогов. И всё
равно денег не хватает.

«Детям войны», создававшим
богатство России, постоянно отка�
зывают в присвоении статуса и
выделении минимальных льгот. И всё
же часть граждан из числа «детей
войны» голосует за «Единую Россию»
или вообще не ходит на выборы,
соглашаясь с существующим поло�
жением вещей. Если не сходил на
выборы � значит, проголосовал за этот
беспредел.  Уже 44% сырьевых
ресурсов контролируется иностран�
цами и почти 90% торговых сетей при�
надлежит им же. Чиновники�«еди�
нороссы» набивают карманы деньгами,
а мы нищаем. Не зря же они пустили
утку: «Что толку ходить? Всё равно
сделают по�своему».  И люди верят.

Но ведь всех�то не купишь. А те,
которые ходят и получают подачки,
видят, что эти кандидаты � люди
нечестные, за деньги у голосующих
покупают себе кресла. И всё же отдают
им свои голоса.

Вот если бы большинство голосов
в Думе было у коммунистов, то вопрос
по «детям войны» был бы решён. Но
мы сами этого не хотим, сидим дома
во время выборов  или же голосуем не
за тех.

Валерий СОКОУШИН,
член организации “Дети войны”.

За кого же им
голосовать?

Замерзающее
животноводство
Следует понимать, что все важ�

нейшие системы жизнеобеспечения
животноводческих комплексов рабо�
тают от электроэнергии – доильные
аппараты,  подача кормов и водоснаб�
жение, отвод канализации,  отопление
в помещениях, где располагается
молодняк.

Прекращение подачи электро�
энергии в таких условиях означает
полную остановку воспроизводства и,
как следствие, – ликвидацию пого�
ловья. То есть – более 800 голов круп�
ного рогатого скота и 10 000 голов
свиного стада.

31 марта от  электроэнергии
отключили  молочный комплекс «Ми�
хайловское».

Ранее энергетики, а именно
компания ПАО «ТНС энерго Ярос�
лавль», неоднократно предпринимала
попытки перекрыть подачу элект�
роэнергии:  в декабре 2015 года, в
конце февраля текущего года и 31
марта.

Предприятие накопило солидный
долг перед энергоснабжающей
организацией, который на данный
момент составляет  более 5 миллионов
рублей. Несмотря на попытки руко�
водства предприятия  погасить за�
долженность перед энергетиками, на
данный момент  она только уве�
личивается. Но и закрытие пред�
приятия под бременем долгов станет
тяжелой потерей как для сельского
поселения Курба, в котором другие
работодатели практически отсутст�
вуют, так и для структуры сель�
хозпроизводства области в целом.

Более полугода решением проб�
лем  агрокомплекса ОАО «Курба»
занимается фракция КПРФ в облдуме.

( Это очень больной вопрос,
� пояснил Александр Воробьев. �
Люди длительный период не
получали зарплату. Видят, что
из(за холода и недокорма гибнет
молодняк свиней и что отклю(
чение электроэнергии стало
системой. На сегодня Курба –
одна из животрепещущих боле(
вых точек, кровоточащих ран  на
территории Ярославской обла(
сти.  Наша фракция начала за(
ниматься этим вопросом, как
только вырисовалась проблема
по банковским креди(
там. Мы помогали
людям выходить на
протест, мы ставили
вопросы в областной
Думе. Этим занимался
и я, и  Эльхан Марда(
лиев, как заместитель
руководителя фрак(
ции. Если с банком
вопрос пока удалось
урегулировать, то по
вопросам задолжен(
ности электроэнергии
события постоянно
обостряются.

(  Приходилось  об(
ращаться к предсе(
дателю областной Ду(
мы, тут же иниции(
ровать  совещание в
Департаменте АПК, –
продолжил Александр
Васильевич. ( Все эти
меры позволили на

время снять вопрос по электро(
энергии. В конце февраля опять
выключили  маточник. Снова мы
инициировали совещание в
Департаменте АПК, снова угова(
ривали  энергосбытовую компа(
нию  не выключать электроэнер(
гию,  дать хозяйству шанс.  Уго(
ворили, но с того  совещания мне
пришлось уехать на «скорой
помощи» ( сказалось нервное
напряжение.  Но  отключение
удалось отсрочить до  11 апреля.

К этому времени на предприятие
должны были поступить средства,
выделенные правительством области
на развитие предприятий свино�
водства. При помощи этих средств
предприятие сможет погасить долг
перед энергетиками и  подготовиться
к посевной. Тем не менее, 30 марта
руководство энергетической компании
снова дало приказ перекрыть ру�
бильник.  В этот раз Александру Во�
робьеву пришлось звонить губер�
натору области Сергею Ястребову. И
не только. Система срочных мер дала
результат –  на предприятии снова
есть подача электроэнергии.

( Нам предстоит разобраться
в вопросе – как и каким образом
на предприятия свиноводства
будут перечислены субсидии, за
которые голосовала областная
Дума и наша фракция, принимая
поправки в бюджет области, �
уточнил Александр Воробьев.  ( Не
будут ли эти деньги перечислены
банкам, другим посредникам,
через которых они могут «прохо(
дить» достаточно долго. Пока
получается так, что средства в
бюджете области  нашлись, а вот
механизма для их освоения
руководство области  пока не
выработало. Сейчас буду уточ(
нять вопрос, какой механизм для
поступления денег для пред(
приятия предусмотрен и как они
будут перечисляться. Эту проб(
лему предстоит обсудить в
Департаменте финансов области
и с председателем Правительства
области. Этот вопрос фракция
будет держать на контроле (как

выясняется, губернатор области
закон о поправках в бюджет, в
том числе на поддержку свино(
водства, пока не подписал).

Клубок проблем
Однако Александр Воробьев ре�

зонно  отметил, что только  оплатой
долгов энергетикам решение проб�
лемы не ограничивается. На пред�
приятии есть  существенная задол�
женность перед работниками по
зарплате. А постоянная текучка кадров
и перестановки  в руководящем
составе  только ухудшают ситуацию,
мешая  подготовке к новому сезону
полевых работ. Собственник, по
мнению  руководителя фракции
КПРФ,  должен занимать активную и
понятную позицию, для того чтобы
эффективно  вырабатывать меры по
поддержке предприятия. Но пока
этого не заметно.

По собственнику должна быть
серьезная проработка  со стороны
правительства Ярославской области,
� считает Александр Воробьев, � кто
планирует управлять предприятием,
каковы будут антикризисные меры.

К сожалению, нельзя все проб�
лемы сельхозпроизводства свалить на
просчеты в управлении  предприя�
тием. Многое зависит и от того поло�
жения, в котором сейчас находится
сельское хозяйство.

В Ярославской области абсолют�
ное большинство предприятий обре�
чены либо на нищенское сущест�
вование, либо на убийство со стороны
системы. Цены на технику, корма,
энергоресурсы, ветеринарные препа�
раты – неподъемны для предприятий.
Электроэнергия для сельхозпред�
приятий стоит  7 рублей, что  в два раза
дороже, чем для городских жителей. Это
установлено руководством Ярославской
области. Не во всех регионах
наблюдается такой дисбаланс цен.  В то
же время ритейлеры (сетевые
супермаркеты) и  предприятия пере�
работки  назначают необоснованно
низкие закупочные цены,  увеличивая
себе прибыли. Все это в совокупности
дает изначально нерентабельное
производство. На данный момент, по
запросу Александра Воробьева,
департамент АПК  озвучил  страшную
цифру – более 60%  сельхоз�
предприятий области работают в
убыток, наращивая долги. И это
аннулирует все слова руководства
страны  о необходимости импорто�
замещения.

( И при нынешнем прави(
тельстве курс никто не соби(
рается менять, – считает Александр
Васильевич. (  А надо менять
соотношение сил в Федеральном
Собрании, в Государственной
Думе. На осенних выборах этого
года такая возможность пред(
ставится.

Наш корр.

Хроника пикирующего
сельхозпредприятия

В настоящее время боковая стена
дома, от крыши и до фундамента,
покрыта трещинами, местами –
сквозными. Жители обращали вни�
мание властей г. Ярославля на данную
проблему, но мэрия до настоящего
времени никаких дей�
ствий в направлении
проведения экспер�
тизы состояния дан�
ного дома не пред�
приняла. Единствен�
ное, что было сделано
управляющей ком�
панией – трещины
были замазаны це�
ментом.

Эльхан Марда�
лиев: «Ситуация серь�
ёзная, трещины воз�
никли на несущей
стене кирпичного до�
ма, и они продол�
жают расширяться.
Это может грозить
обрушением всего
дома или части его.
Мне непонятно про�
медление городских
властей в проведении
экспертизы техни�
ческого состояния
данного дома».

На Резинотехнике
может случиться

трагедия
Жители дома №1 по улице 50 лет ВЛКСМ в посёлке

Резинотехника обратились к депутату областной Думы от фракции
КПРФ Эльхану Мардалиеву с жалобой на состояние их дома.

Просьбы жителей будут доведены
до городских властей, фракция КПРФ
и лично депутат Э.Я.Мардалиев будут
держать ситуацию на контроле.

Николай МИШУРОВ.

31 марта при помощи фрак(
ции КПРФ в Ярославской об(
ластной думе и лично пред(
седателя фракции Александра
Воробьева удалось предотвратить
очередное отключение  электро(
энергии на животноводческих
комплексах в ОАО «Курба».

Александр Воробьев и Эльхан Мардалиев на пикете в поддержку ОАО “Курба”.

Животноводческий комплекс “Курба”
с отключением электроэнергии

был парализован.
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Александр ПРОХАНОВ, пред�
седатель Изборского клуба:

� Формулой “Русский мир” в
последнее время оперируют самые
разные люди. Что есть Русский мир?
Сначала существовала огромная
Киевско�Новгородская языческая
империя, населённая множеством самых
разных народов. Князь Владимир
Красное Солнышко, который волею
судеб возглавил эту империю,
оказавшись в Херсонесе и ступив босыми
ногами в купель, принял Святое
крещение. Говорят, что он выбирал
между религиями, искал наиболее опти�
мальную веру для своих владений. Но
мне кажется, что это неправильно,
потому что религию не выбирают,
Христа не выбирают. Христос либо
вселяется в тебя, либо проходит мимо.
Православие выбрало Владимира, а
Владимир, став христианином,
транслировал чудо своего преображения
на все гигантские пространства своей
земли. С этого момента и образовался
Русский мир.

Русский мир несёт в себе, на мой
взгляд, две компоненты: одна связана с
небесами, с нетленным, с чудом
преображения, с крещением. А вторая
компонента — земная, имперская, это
организация земель, пространств,
культур. Если небесная компонента
остается незыблемой, потому что не
подвержена тлению, поруганию,
исчезновению, то земная, государст�
венная, имперская категория Русского
мира постоянно меняется. Она то
увеличивается, то уменьшается, то теряет
свои пространства и народы, то вновь
разрастается. Это мы называем
таинственной синусоидой русской
истории, когда русские империи,
достигая величайшего расцвета, потом
пропадают и превращаются в чёрные
дыры, зияющие ямы. Затем из этих
чёрных дыр они опять восходят, создавая
всякий раз новую форму Русской
цивилизации.

Если бы не было небесной вертикали,
небесной Святой Руси, то с Русским
миром было бы давно покончено.

Наша история несёт в себе смысл
пасхального Воскрешения. Это сделало
Русскую цивилизацию жертвенной и
мученической. Как бы мы ни наряжались
в золотые кафтаны, мы должны знать,
что рано или поздно эти кафтаны будут
разодраны. Мы примем на себя мировое
зло, пострадаем в этом мировом зле,
оно испепелит нас, может быть, даже
почти до конца. Но наша задача —
превращать мировое зло в мировой свет.
Эта задача, непосильная другим
народам. Отсюда же проистекает такая
категория, как святость русского оружия,
подтверждённая святостью нашей
Победы 1945 года.

И если Святая Русь присутствует во
всех фрагментах русской истории, то она
присутствует и в красном периоде. И
задача сегодняшних христиан,
носителей русских смыслов заключается
в том, чтобы христианизировать красный
период русской истории. Это гигантская
мировоззренческая, историософская и
духовная задача.

Виталий АВЕРЬЯНОВ, испол�
нительный секретарь Изборского
клуба:

� У идеологов 90�х годов,
заговоривших о “Русском мире”, термин
“русский” имел специфическое
звучание — как знак ущербности и
поражения. Тогда это казалось
аксиомой: говорили про “остров
Россию”, говорили про “архипелаг
Россию”, некоторые доходили даже до
того, что Русь может сжаться до
размеров Владимиро�Суздальской
земли. И общим местом стало сведение
Русского мира к языку. Это была в

значительной степени концепция
уменьшительная, отступательная.

Откуда пошло такое толкование?
Первоисточником является, скорее всего,
небезызвестный советский диссидент
Михаил Гефтер, который еще в конце
80�х годов рассуждал на тему русской
культуры как космополитической в своей
сущности. И тогда он впервые употребил
словосочетание “русский мир” в этом
контексте.

В последние 8 лет происходит
значимая трансформация, сначала
заработал фонд “Русский мир”, который
являлся во многом всё ещё пленником
языкового подхода, затем к этой теме
подключился патриарх Кирилл, и он
привнес в нее  большую определенность
с точки зрения цивилизационного под�
хода. Ну, и, наконец, самой главной
вехой, на мой взгляд, является 2014 год
— это воссоединение с Крымом, где
слова “Русский мир” стали знаменем и
символом национального пробуждения,
а затем события на Донбассе, куда
стекались добровольцы именно под
лозунгами Русского мира. Это
совершенно другая постановка вопроса,
когда Русский мир является не
пассивным ресурсом самосохранения,
но двигается в истории и пространстве
как активный субъект.

Русский мир можно охарактери�
зовать как поле тяготения Русской
цивилизации, которое вовлекает
элементы других культур, народов,
религий, цивилизаций. При этом надо
понимать, что это не только внешнее
проявление тяготения, оно работает и
внутри, поэтому изначально порочным
был подход к тому, что Русский мир —
это прежде всего работа с сооте�
чественниками за рубежом, с зару�
бежными диаспорами.

В 1990 годы была рождена кон�
цепция “россиян” как политической
нации РФ. Это был примитивный под�
ход к нации как к простой совокупности
граждан. Академик Тишков предложил
рассматривать русских как чисто
этническое понятие. А на место того, что
понималось раньше под русскими в
имперской России, и что понималось
под советскими людьми в СССР, было
предложено понятие “россияне”. Это
было закреплено и зафиксировано
Ельциным. Между тем, понятие
“русские” изначально было в первую
очередь маркером цивилизационной, а
не этнокультурной идентичности. Таким
образом, в XX веке была осуществлена
терминологическая диверсия,
выбивающая основания из�под
цивилизационного прочтения “Русского
мира”. Но сегодня это прочтение
восстанавливается, и к “Русскому миру”
причисляет себя всё больше и больше
людей, которые не являются русскими и
даже славянами в этнокультурном плане.
Эпоха обмана проходит.

В XXI веке Русский мир столкнётся с
небывалыми вызовами, которые раньше
перед ним еще не стояли. Мы сейчас
находимся в очень агрессивной
геоэкономической и геополитической
среде: среди бурно растущих народов,
экономик, растущих амбиций других
держав и других цивилизаций. В этих
условиях, если стратегия Русского мира
будет выстроена неправильно, есть
очень большой риск оказаться зажатыми
и даже расплющенными между
цивилизационными гигантами — прежде
всего, Западом и Китаем. У нас сейчас на
волне определенной антизападной
риторики возникла обратная крайность
такого несколько беспечного оптимизма
по отношению к союзу с Китаем. Как бы
мы ни относились к этому союзу, во
всяком случае, смешно было бы
рассчитывать на равное партнерство,
просто сопоставив сегодняшние
экономические массы наших стран. При

несопоставимой экономической и
демографической мощи цивилизаций
очень трудно сохранить свою
геополитическую субъектность. И вряд
ли это соотношение радикально
поменяется в ближайшие 50 лет,
поскольку, по нашим оценкам, даже при
самых высоких темпах развития, всё
равно наша доля в мировой экономике
(даже с учётом СНГ) будет где�то от 2%
до 5% .

Сейчас наш Институт динамического
консерватизма работает над новым
докладом Изборскому клубу,
посвященным выстраиванию третьего
мирового полюса, который создаст
соответствующую геоэкономическую
базу, и на ее основе сможет защитить
суверенитет тех держав, которые будут
входить в этот третий полюс. Зна�
менательно, что сегодня среди нас
присутствует представитель Ирана,
потому что, как нам кажется, такие
державы как Индия, Иран и Россия могли
бы создать необходимый базис для
третьего геополитического полюса в XXI
веке, и это было бы наиболее
органичным решением. Россия может
быть чрезвычайно важна в этом союзе —
и как инициатор, и как носитель
определенных важных технологий, и как
носитель очень богатого исторического
опыта. Мы не можем сегодня себе
позволить роскошь заняться собой,
забыв о больших геополитических
вопросах, нам придется решать всё
одновременно: и внутренние, и
глобальные проблемы. Иначе мы не
сможем выстоять и выжить в
наступающей эпохе.

Олег РОЗАНОВ, ответственный
секретарь Изборского клуба:

� Русский народ, как отметил
президент России, является самым
большим разъединённым народом в
мире, поэтому задача воссоединения в
единое целое должна стать нацио�
нальной идеей России. Потому что,
когда русский народ разъединен, те
части, которые находятся вне ядра, вне
русского государства, подвергаются
геноциду.

Известно, что первый концентра�
ционный лагерь в Европе был открыт
Австро�Венгрией в Талергофе, и там за
принадлежность к православию и
самоидентификацию себя с русским
народом люди уничтожались в
промышленных масштабах. В истории
XX века существует геноцид армянского
народа, и о нем знают на всех
континентах. Существует геноцид или
холокост еврейского народа. Но нет
определения геноциду русского народа,
а русский народ в XX веке подвергся
самому большому геноциду.

Сейчас, когда из русского народа и
из российского государства пытаются
сделать государство�изгой и народ�
изгой, мы должны сказать, что русскому
народу и российскому государству,
советскому государству мир обязан
своим существованием, потому что наши
предки встали на борьбу с мировым
злом в лице фашизма. Важнейшей темой
в нашем политическом пространстве
должна быть тема возвращения долгов
русскому народу и российскому
государству. Справедливо было бы
внести в Конституцию России статью о
необходимости воссоединения русского
народа.

Какой же может быть стратегия
нашего государства для того, чтобы
обрести свою национальную иден�
тичность? Мне кажется, в связи с
переходом на новый технологический
уклад и невостребованностью в нём
больших городов, нужно рассмотреть
вопрос о проекте “Россия одноэтажная”
в качестве одного из национальных
проектов. Это развитие земства, это
переселение людей на землю,
возвращение гендерной роли, в первую
очередь, русскому мужчине, это сильное
и реально работающее местное
самоуправление. Возродить общину,
солидарность и соборность в городе не
представляется возможным, а в сёлах,
посёлках, деревнях это происходит само
собой. Наши заброшенные пахотные
земли не заражены химией. В связи с
тем, что в последние десятилетия в мире
ресурсы земли очень активно ис�
пользовались и истощились, мы можем
стать крупнейшим поставщиком чистых
продуктов питания на международный
рынок. И это один из тех ресурсов,
которые могут стать двигателем развития
нашего государства, нашей экономики и
повысить общий жизненный уровень
нашего народа.

Михаил КИЛЬДЯШОВ, писа�
тель, руководитель Оренбургского
отделения Изборского клуба:

� В свое время философ, священник
Павел Флоренский писал, что русский
народ живёт в двух временных
измерениях: большинство живёт в
бытовом времени, и меньшинство живёт
во времени историческом. Но,
продолжает Флоренский, есть такие
периоды в жизни народа, когда в
историческом времени начинает жить
весь народ в целом. Это времена великих
свершений, войн и побед. Я убежден,
что сегодня наступил именно такой
период исторического русского
времени.

Во многих акафистах местночтимых
икон Божией Матери встречаются
удивительные выражения: “всего мира

надежда и утешение”, “роду чело�
веческому отверзшая вход в Царствие
небесное”… Хотя иконы и местночтимые,
но из них соткалось единое духовное
пространство, и покров Богородицы
распростерся на весь Русский мир.

Границы Русского мира определить
тяжело: ландшафт диктует одни
границы, этнос — другие, история —
третьи, и они между собой не
совпадают. А покров Богородицы — это
метафизическая универсалия. И в моём
— может быть, ненаучном — понимании
Русский мир — это тот мир, над которым
распростерся покров Богородицы. Над
Сирией ли, над Новороссией ли, над
Ираном ли, над Казахстаном ли. Всё это
Русский мир.

И сегодня мы вновь находимся в
состоянии выбора — выбора времени.

Сергей БАТЧИКОВ, экономист,
председатель правления Россий�
ского торгово�финансового со�
юза:

� Совершенно согласен с тем, что
Русский мир — это и горний мир, и
земной. Я занимался всегда прогно�
зированием и планированием будущего,
экономическими стратегиями. Будущее
существует сначала в воображении,
потом в действии, в воле, а потом в
реальности. Для того, чтобы
сконструировать будущее, необходимо
создать образ желаемого будущего.
Если мы его вообразим, если сможем
его описать хотя бы в рациональных,
научных терминах, то это уже полдела.
Потому что затем дух, горний мир начнет
работать за нас, во имя нас. Мы сможем
создать тот образ, который потом всех
убедим взять в качестве реальности.

В реальности, конечно, хотелось бы
иметь тот Русский мир, где бы правили
любовь и совесть. Это две категории,
которые нас очень сильно отличают от
других цивилизованных конструкций.
Любовь и совесть — то, что даёт
первозданную основу для развития, для
созидания образа будущего, для выбора
стратегии действия.

Впервые о том, что такое русская
традиция, я задумался, когда, будучи
советским школьником, прочел
стихотворение Симонова, где были
строки: “Как будто за каждою русской
околицей, / Крестом своих рук ограждая
живых, / Всем миром сойдясь, наши
прадеды молятся / За в Бога не верящих
внуков своих”. Именно то, что над нами
простерты покрова всех наших предков,
наших святых, наших подвижников,
наших павших, — это делает Русский мир
непобедимым.

Когда мы в 1993 году с Сергеем
Глазьевым поехали впервые в истории
наших официальных отношений в
Парагвай, где очень мощная русская
диаспора, мы возлагали цветы в Пантеон
героев Парагвая. И были потрясены тем,
что треть героев Парагвая — это люди с
русскими фамилиями. В 1931�1934 гг.
была война между Боливией и
Парагваем. Вклад русских офицеров в
ту победу Парагвая был очень велик…

Александр ПРОХАНОВ:
� Мне кажется, у русского человека

есть четыре вероисповедания. Первое
вероисповедание — это горнее,
мистическое православие, которое
породило духовное начало Русского
мира. Второе — русская божественная
природа, которая сотворила нашу душу,
сотворила Есенина, сотворила картины
наших великих пейзажистов, нашу
музыку, Свиридова, Скрябина. Третье
вероисповедание — русская словесность,
русский язык, потому что с помощью
русского языка мы вычерпываем с небес
горние смыслы и переводим их на
землю. А четвертое вероисповедание —
государство. И русский человек, каким
бы жестоким ни было государство по
отношению к нему, как бы оно его ни
било, ни карало, — понимает, что без
государства никуда. Поэтому
государство в сознании русского
человека носит сакральный характер. И
поэтому многие, кого отправляли в
лагеря, выходя из лагерей, не корили
Кремль, не бранили, они продолжали
служить своему государству. Вот эти
четыре ипостаси и характеризуют
состояние Русского мира.

Подготовил
Виталий АВЕРЬЯНОВ.

РУССКИЙ МИР:
молитвы и стратегии

На Ярославской земле прошло выездное заседание Изборского клуба

Что такое “Русский мир”? Он
объединяет людей по нацио�
нальности? По месту про�
живания? Или это культура,
вероисповедание? Своими
размышлениями по этому
поводу поделились участники
“круглого стола”, который
Изборский клуб провёл в селе
Вятское Ярославской области.

Ярославская область, город Тутаев. Изборяне в гостях у колокольных дел мастера
Николая Шувалова (крайний слева). Вновь отлитый колокол «Патриарший».
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печатной продукции
по месту жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон
40!13!52.

Арина РАДЗЮКЕВИЧ

БАЛЛАДА  О  ПАРОВОЗЕ
Плыл сон, отчётлив, как тишина
В тумане влажной холодной ночи.
По старым рельсам я шла одна.
Был путь заброшен и обесточен.

Пятном расплывшимся впереди
Возникло что!то и целым стало,
Былую память задев в груди
Остывшим корпусом из металла.

Рычаг – опущенная рука;
Колёса, вставшие на колени…
! Откуда прибыл?
! Издалека,
Из ада будущих поколений.

В ХХ!ом веке броневиком
Боролся с мраком за силы света,
С душевной слабостью не знаком.
Не знал, что буду когда!то предан.

В железной топке огонь погас,
Как будто сердце устало биться.
Мы все – казнённые напоказ
Под переписанные страницы.

Смотри: вот это – тупик страны,
Не путь запасный, а пункт конечный.
Всё уничтожено без войны
В реальном мире бесчеловечном.

Как подчинились вы темноте?!
Любой, кто против былого строя, –
Убийца будущего детей
С душой жестокою и пустою.
Как вы позволили?!!
И гудок
Разбил тумана слепые слёзы.
Ударил пламенем монолог
Из топки старого паровоза.

В дрожащем воздухе всплыла вязь
Глаз равнодушных, бездумных взглядов,
Но мысль последняя прорвалась:
! Понять всё – мало, исправить надо!

 Союз журналистов Ярославской области
тоже отметил победителей, наградил дипломами
Дарью Юматову и Полину Кудряшеву «За лучший
материал, посвященный 75$летию Ярославского
Дворца пионеров». Несколько слов о победителях.
Дарья Юматова – ученица 11 класса школы  № 42.

Подвиг заключался не в том даже, что офицер,
вызвав огонь на себя, дорого продал свою жизнь,
предпочтя смерть плену: выбор тот был невелик.
Подлинный выбор и великая жертва, и с ней
бессмертие случились чуть раньше — в момент,
когда офицер решал для себя: он или руины.
Остаться в безопасности и работать издалека,
наплевав на мёртвые камни. Или, смертельно
рискуя собой ради камней, подкрасться чуть ближе,
навести авиацию точно на врага и спасти древний
город. Офицер — выбрал.

В этом решении было многое от долга:
авианаводчик$то был передовым, такова уж его
специальность. Но первым делом тут сквозила
любовь. Спасительная любовь к чему$то очень
важному в жизни. Портики, колонны, капители…
Сладкие детские грёзы…

Страна не сразу узнала имя авианаводчика. И
телеканалы долго не показывали его фотографий
в новостях. Но людям, прослышавшим о том, что
случилось в далёкой пустыне, не особенно нужны
были те фото. Можно было и без фото обойтись.

Произошло это не семьдесят лет назад, подвиг
оказался сегодняшним — вот что удивительно. Он
наслоился на наше время, на важные наши заботы:
валютный курс, санкции, цены на картошку,
квартплату. Пока ты стоял в кассу, чтобы
выплатить очередной кредит, такой же, в общем$
то, человек, говорящий по$русски, за три тысячи
километров отсюда откинулся на жаркий песок,
отсчитывая последние секунды, — и буднично дал
понять целому миру: русские не сдаются.

Смертью таких не взять
Через пару дней, одним из первых, хваткий до

жареных новостей, про случай под Пальмирой
написал британский таблоид Daily Mirror. В
заголовке редактор выделил капслоком — то есть
заглавными буквами — решающее, по его мнению,
слово: “Русский “Рэмбо”, окружённый
джихадистами, стёр с лица земли игиловское
отребье, вызвав авиаудар НА СЕБЯ”.

И в статье тоже было повторено тем же
капслоком: “НА СЕБЯ”. Чувствуется: ошеломлены
люди. Им требовалось это переварить: погодите,
как это — на себя? Почему не вырвался, не сдался?
Зачем вообще туда, к камням, полез? В статье бойца
назвали “Рэмбо” — читай, сверхчеловеком.
Мифологическим персонажем, для вызывания к
жизни которого потребовался целый Голливуд.

Помню, Рэмбо в фильме со
скалы на ёлку прыгал и всех
перебил потом. Но ещё я
помню — лет с семи,
наверное, — строчки из
стихотворения Константина
Симонова “Сын артил$
лериста”:

Летели земля и скалы,
Столбом поднимался
                             дым,
Казалось, теперь оттуда
Никто не уйдет живым.
Третий сигнал по радио:
— Немцы вокруг меня,
Бейте четыре, десять,
Не жалейте огня!
Майор побледнел,
                       услышав:
Четыре, десять — как раз
То место, где его Ленька
Должен сидеть сейчас.
Но, не подавши виду,
Забыв, что он был отцом,
Майор продолжал командовать
Со спокойным лицом:
«Огонь!»— летели снаряды.
«Огонь!»— заряжай скорей!
По квадрату четыре, десять
Било шесть батарей.
Радио час молчало,
Потом донесся сигнал:
— Молчал: оглушило взрывом.
Бейте, как я сказал.
Я верю, свои снаряды
Не могут тронуть меня.
Немцы бегут, нажмите,
Дайте море огня!
И на командном пункте,
Приняв последний сигнал,
Майор в оглохшее радио,
Не выдержав, закричал:
— Ты слышишь меня, я верю:
Смертью таких не взять.
Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Никто нас в жизни не может
Вышибить из седла!—
Такая уж поговорка
У майора была.

…Это 1941$й год.  В другом британском
таблоиде, “Дейли Мейл”, под хвалебной статьёй
про освобождение Пальмиры самым популярным
оказался такой комментарий: “Отличная работа,
Россия и сирийская армия! Прикончите этих
ублюдков раз и навсегда!” Свыше 1200 читателей
сказали комменту “да”, и лишь 20 человек
высказались против. Соотношение убийственно
пророссийское, после такого целые правительства
должны подавать в отставку.

Это кое$что значит, конечно. Здесь можно
порассуждать о человеческом отношении на
Западе, о количестве там нормальных людей… И
верно: кто$то из них сейчас гадает — что же это за
народ, который не сдаётся? Каковы эти русские,
что после всего, что с ними было и происходит до
сих пор, они вызывают огонь на себя?.. И ведь нет
в английском языке для слова “подвиг” точного
соответствия.

Смертию смерть поправ
“Лучше бы на Украине, — скажет кто$то. К чему

нам далёкие камни? Зачем опять сражаемся за
других, а русским под боком помочь не можем?
Под Горловкой наводчики нужнее!”

Это ложная дилемма, брат. Русские под
Горловкой — не брошены. В Сирии же наша армия
истребляет тех, кто мог бы явиться в дом к тебе
или ко мне — в Волгоград, Буйнакск, Москву.
Теперь — не смогут.

Но если говорить не о кампаниях или фронтах,
а о конкретном случае возле древней, цвета
солнца и пустыни, колоннады, то всего важнее
здесь — не арифметика войны, а проявленная
готовность русского офицера пожертвовать собой
ради красоты и человеческой истории. То есть ради
того, что и отличает нас от дикарей, что скрепляет
воедино тысячелетние народы.

Мы живы подвигами героев. Не очень громкими,
почти случайными — но без них бы ничего уже не
было тут.

Как смогли отыскать ту записку капитан$
лейтенанта Колесникова с подлодки “Курск”:
“Отчаиваться не надо”? Но ведь отыскали же — и
вот уже полтора десятилетия в этих простых
словах черпают силы тысячи людей.

Много ли было шансов, что о деянии Евгения
Родионова станет известно целой стране? Один,
в плену, в окружении врагов 19$летний парень
принял смерть — не “на миру”, без театральных
сцен. Просто не снял крест, не стал сдаваться —
теперь он святой.

Шестая псковская рота — разве думали они,
что о них узнает, о них проплачет, их не забудет
Россия? Не было на той высоте ни
торжественности, ни пафоса. Люди просто
упёрлись рогом и не стали отступать. Так мы
выиграли решающую войну в новейшей истории.

Весь “Крымнаш” и “Русская весна” стали
возможны, быть может, потому, что за пару месяцев
до этого на другом конце страны сотни людей во
время страшного наводнения вдруг вышли из домов
и собственными руками сдержали разлившийся
Амур — и так спасли родной город. Именно тогда
стало доподлинно ясно: мы можем всё.

Подвиг одного русского под вечной Пальмирой
сулит бессмертие целому народу.

Денис ТУКМАКОВ.

Рождены для печатных изданий
Под эгидой департамента обра!

зования мэрии города Ярославля и
городского Дворца пионеров состоялся
городской конкурс юных журналистов и
редакций школьных газет «Мы рождены
для печатных изданий». В номинации
«Юные журналисты пишут о Дворце»
победителями стали Дарья Юматова
(1 место) и Полина Кудряшева (2 место),
юнкоры школы юных журналистов им.
Николая Островского.

Три года занимается журналистикой, заветная её
мечта – продолжить обучение профессии в
московском вузе. Полина Кудряшева – 10$
классница школы № 90, два года занимается
журналистикой. Своей главной задачей на сегодня
считает: достойно окончить общеобразовательную
школу.

Благодаря навыкам, полученным в школе
юных журналистов им. Николая Островского, в
качестве составителей издали историко$
публицистический сборник «Юные ярославцы –
фронту! 1941 – 1945». Это заметки о сверстниках
Ярославской области, которые в годы Великой
Отечественной войны приложили немало сил для
приближения победы советского народа над
гитлеровской Германией.

Наш корр.
На снимке (слева направо):

Полина Кудряшева, Дарья Юматова.

Русские не сдаются
Об одном человеческом подвиге и бессмертии нашего народа

На прошлой неделе один русский офи!
цер совершил подвиг. Под Пальмирой,
действуя с группой сирийского спецназа,
передовой авианаводчик Александр
Прохоренко, окружённый и раненый,
вызвал на себя бомбоштурмовой удар и
погиб, прихватив на тот свет нескольких
головорезов. Группа слишком близко
подобралась к руинам, была обнаружена
и взята в кольцо. И когда не стало рядом
последнего сирийского бойца, русский
офицер передал на прицельно!нави!
гационный комплекс ударного самолета
своё последнее целеуказание. Пилот и
подозревать не мог, на кого он сбросил
бомбы.

Александр Прохоренко с дедом.

  Геннадий ХОХЛОВ

  «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Наелись мы тошнотиков досыта
И листьев несъедобной лебеды.
И до сих пор та горечь не забыта
Той детской, не по!детскому, судьбы.

Нет, не понять теперешним потомкам,
Что значит корка хлеба на троих
От каравая срезанная тонко,
Чтоб накормить чем было остальных.

Ждала нас повседневная забота –
Телят пасти иль наносить воды
На сенокосах мы работали до пота,
Не видя даже простенькой еды.

А в школах отменялись все уроки,
Шли подбирать мы с поля колоски.
И с младшими хватало нам мороки.
Седели рано мамины виски,

Ведь шла война, там гибли наши папы,
Носила похоронки почтальон.
И голода ухватистые лапы
Желудки брали каждый день в полон.

И в юности заботы нам хватало,
Чтоб накормить голодную страну,
Чтобы отлить достаточно металла,
Чтобы опять не начали войну.

Мы всё прошли, а что мы получили?
Нещадно давит душу нищета.
Глаза надежду хилую лучили,
Страна же наша ! уж давно не та!

Остались от неё одни осколки,
Разрушили себе же на беду,
Вставные челюсти пора уж класть

      на полки,
Нам есть придётся снова лебеду.
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