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В начале отчёта региональных
финансистов цифры были не столь
шокирующими. Поступление доходов
в казну было на уровне 87% от
утвержденной суммы. Расходы были
исполнены на 91% от плана. Казалось
бы $ не так плохо в условиях кризиса.
Однако это иллюзорное самоуспо$
коение исчезает, стоит только копнуть
чуть глубже. Ведь каждый процент –
это десятки милли$
онов рублей, не
потраченных на
самые важные нужды.

А с привлечением
доходов у област$
ного правительства в
прошлом году были
большие проблемы.
Казна не досчиталась
поступлений от акци$
зов – их было на 30%
меньше. Это при том,
что в Ярославле есть
предприятия, выпус$
кающие абсолютно
все виды подакциз$
ной продукции: бен$
зин, алкоголь, пиво и
табак.

Конечно, снижение акцизных пла$
тежей было связано с определёнными
факторами федерального уровня. Но
и областные власти могли проявить
куда большую настойчивость в защите
интересов указанных предприятий.

Если смотреть дальше, то в
сокращении налога на прибыль (минус
7% или 770 миллионов рублей) вина
региональных чиновников была уже
более очевидной. Судя по пояс$
нительной записке, среди тех, кто
сократил платежи, значились
организации банковской сферы,
структуры «Газпрома», федеральные
торговые сети, предприятия связи и
энергетики. То есть те, кто живёт
лучше всех! И даже в кризис получает
солидную долю государственной под$
держки в том или ином виде.
Особенно цинично сокращение
налогов выглядит на фоне сведений о
доходах топ$менеджеров указанных
компаний. Кто$кто, а эти господа
точно не собираются затягивать пояса!
Так что исполнительная власть
обязана была вести активную работу
с собственниками и добиваться
сохранения стабильных платежей.

Вообще, общие цифры бюджета не
так интересны. Другое дело – реа$
лизация конкретных программ. Именно
через них деньги тратятся на
определённые цели и объекты. Поэтому
они особенно важны. Но что
показывают цифры? То, что исполнение
важнейших госпрограмм – хуже
некуда. Посмотрите сами. «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие преступности» $ 75%
к плану года. «Обеспечение доступным

В областной Думе

Бюджет – на «двойку».
Исполнение –

на «три с минусом»
На минувшей неделе областные чиновники представили на суд

депутатов законопроект об исполнении бюджета за 2015 год. После
того как были «подбиты» все цифры, картина получилась совершенно
не радужной. Что вполне ожидаемо. Ведь некоторые программы не
удалось выполнить и наполовину! Такую работу с бюджетом
критически оценили и в областной Контрольно�счетной палате.
Какие изменения ждут бюджет этого года? И будут ли исправлены
прошлые ошибки? Эти вопросы в первую очередь волновали
депутатов фракции КПРФ. Судя по всему, диалог с правительством
снова предстоит жёсткий.

и комфортным жильем» $ 74%.
«Развитие дорожного хозяйства и
транспорта» $ 73%. Но это ещё не самое
страшное. Государственная программа
«Охрана окружающей среды в
Ярославской области» выполнена лишь
на 59%. Так же, как и программа
«Обеспечение качественными комму$
нальными услугами населения».
Мероприятия по развитию промыш$

ленности в Ярос$
лавской области и
повышению ее конку$
рентоспособности
профинансировали
лишь на 58%. А на
энергоэффективность
и развитие энергетики
выделили лишь 29%
от заявленных средств.
Неважно обстоят дела
и по некоторым нап$
равлениям социальной
политики.

� Я попросил
бы прокоммен�
тировать, почему
п р о г р а м м а
« С о ц и а л ь н а я

поддержка пожилых граждан»
выполнена меньше чем на по�
ловину? – поинтересовался депутат
от КПРФ М.К. Парамонов.

В ответ на вопрос коммуниста
главный финансист области Алексей
Долгов завёл старую «шарманку» про
общее снижение уровня доходов (на
6,5 миллиарда). И про то, что в
приоритете были другие программы,
где расходы выше – здравоохра$
нение, образование, социальное
обеспечение. В это можно было бы
поверить, если не знать о реальном
положении дел в этих сферах. Но во
фракции КПРФ об этом как раз
хорошо осведомлены. Почему, говоря
о поддержке здравоохранения,
область продолжает оптимизацию
медучреждений? Почему не хватает
денег на ремонт больниц и поли$
клиник? И даже на льготное лекарст$
венное обеспечение? Как получается,
что заявляя отрасль образования в
качестве приоритетной, в регионе
замораживают строительство детских
садов? И перекладывают на роди$
телей оплату школьных завтраков?
Все эти вопросы, увы, остались без
ответа.

Одним словом, исполнение бюд$
жета$2015 прошло на «три с минусом».
Теоретически, возможность исправить
свои ошибки у чиновников есть.
Начинать можно хоть сейчас. В область
пришли дополнительные федеральные
деньги. Почти полтора миллиарда руб$
лей. Естественно, сразу же последовали
поправки в бюджет. Ни много ни мало
– семь десятков. Без них «дать ход»
деньгам было бы невозможно.

(Окончание на стр. 2)

М.К. Парамонов.

Патриотический долг ярославцев –
поддержать коммунистов
на выборах в Госдуму РФ!

В Ярославле прошла пресс�конференция
кандидатов от КПРФ в Государственную Думу

27 июня состоялась пресс�
конференция делегатов от
Ярославской областной орга�
низации, принявших участие в
только что прошедшем XVI
внеочередном съезде КПРФ,
на котором была принята
предвыборная программа
партии и утверждены списки
кандидатов на предстоящих
выборах в Государственную
Думу седьмого созыва.

Как сообщил журналистам первый
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ А.В. Воробьев,
федеральный список кандидатов в
депутаты Государственной Думы РФ
возглавил Г.А. Зюганов. Кроме него в
общефедеральную часть партсписка
вошли такие известные люди, как
Нобелевский лауреат Ж.И. Алфёров,
дважды Герой Советского Союза,
лётчик$испытатель, космонавт С.Е.

Савицкая, а также видные партийные
руководители И.И. Мельников, В.И.
Кашин, Д.Г. Новиков, Ю.В. Афонин и
другие.

Основная часть кандидатов от
КПРФ разделена по тридцати семи
региональным партийным группам и
двумстам двадцати пяти одноман$
датным округам.

Кандидатами по одномандатным
округам на территории Ярославской

области утверждены съездом А.В.
Воробьев $  в 194$м Ярославском
округе, и М.К. Парамонов $ в 195$м
Ростовском округе. По партийному
списку ярославские коммунисты были
выдвинуты в территориальной группе
№20, объединяющей Ярославскую,
Костромскую и Ивановскую области.
Под номером два здесь выдвинут А.В.
Воробьев, под номером шесть – М.К.
Парамонов,  под номером восемь –
Е.Д. Кузнецова.

Кандидаты рассказали о своих
планах, связанных с избирательной
кампанией, и ответили на вопросы
журналистов. Как полагают кандидаты,
победу коммунистам и всем
патриотическим силам на выборах
может обеспечить высокая явка граждан
на избирательные участки 18 сентября.

Сюжеты о пресс$конференции в
новостях вышли по двум областным
телеканалам. Если на «Городском
телеканале» сюжет, в  целом, вышел в
выдержанных тонах, то на прави$
тельственном «Первом Ярославском»
объективностью и не пахло. Более
шести минут звучали дифирамбы
«Единой России», а потом за полминуты
«облили помоями» КПРФ, даже не
вспомнив о пресс$конференции. Как
видим, «черных политтехнологов»,
которыми уже «прославилась»
Ярославская область, и подчиненных
«единороссам» СМИ не касаются
рекомендации Президента РФ о честных
выборах.

Николай МИШУРОВ.

Делегаты XVI внеочередного съезда КПРФ от Ярославской областной органи�
зации: М.К. Парамонов, Н.Ю. Бобрякова, Е.Д. Кузнецова, А.В. Воробьев �

во время работы съезда.

Ярославцы вышли на митинг против НАТО
22 июня, в день семи�

десятилетия  нападения фа�
шистской Германии на Со�
ветский Союз, в Ярославле
состоялся митинг «Нет агрес�
сивным планам НАТО!».

Открыл митинг первый секретарь
областного комитета КПРФ А.В.
Воровбьев словами: «В эту трагическую
дату по всей стране коммунисты
организовали шествия, митинги памяти
и протеста. В июне 1941 года враг
рассчитывал провести молниеносный
захват нашей страны, разделить наш
народ, стереть с лица земли такие
города, как Москва и Ленинград.
Фашисты намеревались уничтожить
всех, кто будет оказывать сопро$
тивление. Но агрессивным планам
фашистов не суждено было сбыться.

(Окончание на стр. 2)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Бюджет – на «двойку».
Исполнение – на «три с минусом»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Правда, как неоднократно пока�
зывала практика, далеко не ко всем
поправкам в Думе относятся оди�
наково. О чём напомнил председатель
фракции КПРФ А.В. Воробьев:

� Нередко мы сталкиваемся с
непонятной ситуацией.
Существуют две поправки.
Они абсолютно одинаковы
по своей сути, касаются
одной и той же программы и
имеют один и тот же
источник. Например, речь
идёт о выделении денег на
ремонт школы или закупку
спортивного инвентаря.
Разница лишь в том, что
первую поправку готовят
«единороссы», а вторую –
представители оппозиции.
Но эта разница почему�то
оказывается определяющей.
Первое предложение про�
ходит без проблем и полу�
чает одобрение правительст�
ва. А второе � «забраковы�
вается» по тем или иным при�
чинам, в том числе абсолютно
формальным. В этом году при
обсуждении поправок в бюджет
подход снова будет избира�
тельным?

Коммуниста поспешили заверить,
что отношение ко всем поправкам

абсолютно одинаковое. Увы, чино�
вники снова лукавили. В чём ком�
мунисты смогли убедиться тут же,
на заседании комитета. До�
казательство было получено при
обсуждении поправки о выделении
средств для средней школы № 3, что

на улице Жукова в Ярославле.
� Я прошу поддержать эту

поправку. Она обсуждается не
первый раз. Мы вносили её ещё в
декабре. Тогда наше предло�
жение отклонили. Но была сде�
лана протокольная запись –
вернуться к обсуждению в 2016

году. В школе необходима
замена теплоузла. На это тре�
буется 350 тысяч рублей. И ещё 4
миллиона 650 тысяч – на новые
оконные блоки. Здание старое,
постройки 50�х годов. Рамы
непригодны к эксплуатации.

Ткнёшь пальцем – прова�
лятся. Обе статьи расходов
связаны между собой. И
жизненно необходимы для
подготовки школы к ото�
пительному сезону, � объяс�
нила депутат�коммунист Е.Д.
Кузнецова.

Однако, невзирая на оче�
видную необходимость этой
поправки и на то, что она вносилась
повторно, и правительство, и
«единороссы» дружно её
отклонили. «За» проголосовали
три  человека, «против» – один, и
ещё семь воздержались (то есть де�
факто тоже выступили против).
Про прозвучавшее несколько
минут назад заверение в
«одинаковом отношении ко всем»

как будто забыли. Словно его и не
было. Понятно, что при таком подходе
к бюджету, фракции КПРФ ещё не раз
придётся схлестнуться с чиновниками
и «партией власти». Однако комму�
нисты не собираются отступать и будут
продолжать борьбу!

Иван ДЕНИСОВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Советский народ под руко�

водством Коммунистической партии
одержал победу над агрессором и спас
человечество от ужасов фашизма.
Советская власть и советский народ
были едины.

Сегодня, когда НАТО нагло
угрожает нашей стране, мы требуем
укрепить Вооружённые Силы России
и остановить агрессора. Требуем
сменить социально�экономический
курс в стране в интересах большинства
населения. Тогда народ будет готов
защищать свою страну от любых
врагов».

Руководитель Ярославского от�
деления Всероссийского женского
союза «Надежда России», секретарь ОК
КПРФ, депутат Ярославской областной
Думы Е.Д. Кузнецова в выступлении
подчеркнула:  «В этот день 75 лет назад
женщины Советского Союза провожали
на фронт своих отцов, мужей, сыновей.
Вместе с ними, кто на фронте, кто в
тылу, ковали нелегкую победу над
фашистской Германией. Они служили в
частях связи, а многие � санитарками,
не имея даже соответствующего
образования по этой специальности,
выносили с полей сражений наших
раненых бойцов, работали в тылу.

Ярославцы вышли
на митинг против НАТО

Память… Она имеет начало, но не
имеет конца. Вспоминаются строки
поэта Роберта Рождественского:
«Помните! Через века, через года, �
помните! О тех, кто уже не придет
никогда, � помните!”

Мы видим, что сейчас происходит
на Украине. Сегодня, когда сапог НАТО
подошел к границам нашей Родины, мы
говорим: “Нет НАТО! Нет войне!»

Затем на митинге выступили
руководитель городской организации
«Дети войны» А.Н. Солдатов и ветеран
Вооружённых Сил М.В. Козка,
читавший свои стихи. Резолюцию
митинга огласила руководитель
областной пионерской организации
М.А. Сумеркина.

Собравшиеся почтили минутой
молчания память всех погибших в
годы Великой Отечественной войны,
отдавших свои жизни во имя спасения
мира от фашистской чумы, и едино�
гласно приняли резолюцию, со�
держащую требования остановки
расширения НАТО и прекращения
агрессивных действий стран НАТО
против нашей Родины.

Митинг коммунистов получил
освещение на правительственном
телеканале «Первый Ярославский».

Николай МИШУРОВ.

Лишнее доказательство тому было
продемонстрировано на прошлой
неделе на заседании двух «социальных»
комитетов областной Думы: по
здравоохранению и по образованию.

На первом обсуждали реализацию
программы  «Развитие здравоохранения
Ярославской области». Некоторые
цифры прозвучали как гром среди
ясного неба. Так, за последние пять лет
коечный фонд больниц региона
сократился на 2081 место! И, судя по
всему, останавливаться на достигнутом
ярославские чиновники не собираются.
Для выполнения рекомендаций
Минздрава коечный фонд необходимо
уменьшить ещё на 1341 место. Уже
готовы соответствующие предложения.

Речь идёт о реорганизации стацио�
нарных служб Ярославской ЦРБ и
больницы №7 г. Ярославля, реорга�
низации третьей и четвёртой рыбинских
больниц, сокращении коек в лечебных
учреждениях Переславского района.
Абсолютно непонятно, кто и как пишет
эти самые рекомендации? Но если дело
пойдёт такими темпами и сущест�
вующий подход не изменится,
региональное здравоохранение вскоре
попросту перестанет существовать! При
этом глава облздрава Михаил Осипов
на голубом глазу заявляет, что

предложенные меры не приведут к
снижению доступности и качества
медицинской помощи. Интересно, он
действительно верит в это?

Во фракции КПРФ неоднократно
говорили о недопустимости сокра�
щения коек и целых отделений (в том
числе в районных больницах). И о тех
пагубных последствиях, к которым
могут привести подобные действия. А
также настаивали на значительном
увеличении финансирования сферы
здравоохранения и вносили соот�
ветствующие поправки.

Однако чиновники и депутаты�
«единороссы» раз за разом их
игнорировали. В результате, на се�
годняшний день областная медицина
находится в шаге от катастрофы. Чтобы
хоть как�то исправить положение, по
самым скромным подсчётам, нужно
около 500 миллионов рублей. В первую
очередь средства должны пойти на
льготное лекарственное обеспечение, а
также на содержание и ремонт больниц,
подготовку медучреждений к ото�
пительному сезону и на стимулирующие
выплаты врачам. И, судя по всему,
правительству всё же придётся найти
эти деньги. Вопрос остаётся на
контроле. И в областной Думе к нему
вернутся ещё не раз.

К сожалению, не лучше ситуация и в
сфере образования. В 2015 году в
области ликвидировали 6 школ. Ещё
одна была реорганизована. В 2016 году
запланирована ликвидация пяти обще�
образовательных учреждений и реор�
ганизация трёх.

Принятые меры чиновники объяс�
няют тем, что образовательный процесс
должен проходить в безопасных и
качественных условиях. Спору нет,
школьные здания действительно
должны быть безопасными, а учебные
классы – удобными. Но есть и абсо�
лютно абсурдные примеры. Например,
по школе в селе Заболотье Нек�
расовского района. Сначала там провели

комплексный ремонт, а буквально через
год закрыли! Такой подход не назовёшь
иначе как вредительством!

С другой стороны, региональные
власти не спешат возводить новые
школы взамен старых. Который год не
могут достроить здание в селе Туношна,
столь необходимое ребятам этого
поселения. Хотя работы там выполнены
процентов на восемьдесят. А школы в
Рыбинске, Переславле и Борисоглебском
районе пока что и вовсе остаются лишь в
планах. Всё это наглядно демонстрирует
крайне низкую эффективность работы
чиновников, отвечающих за социальную
сферу. Вместо того чтобы трудиться
засучив рукава и «выбивать» допол�
нительные средства, в правительстве
предпочитают сидеть сложа руки и
использовать удобную отговорку про
отсутствие денег.

Судя по всему, такой же настрой был
у чиновников и при обсуждении вопроса
о дополнительном финансировании
льготного проезда. Однако депутаты�
коммунисты Александр Воробьев, Елена
Кузнецова и Эльхан Мардалиев пос�
тавили вопрос ребром. Ещё в мае они
подготовили поправки в областное
законодательство, предполагающие
предоставление бесплатного проезда
для детей из многодетных семей,
учащихся в профессиональных обра�
зовательных учреждениях.

Дело в том, что, в отличие от
школьников, таким ребятам этого права
не дали. Многодетные семьи неод�
нократно обращались к депутатам�
коммунистам с просьбой о помощи. В
результате во фракции КПРФ и был
подготовлен законопроект, восста�
навливающий социальную справед�
ливость в отношении данной категории
граждан.

Профильный комитет рекомендовал
поддержать его в первом чтении. Теперь
документ будет рассмотрен на засе�
дании областной Думы.

А. ФЕДОРОВ.

Сокращение и ликвидация –
В ряду расходов областной

казны социальная сфера занимает
особое положение. С одной
стороны, на неё выделяется
больше всего денег – 63%. Вроде
бы немало. Но если сам бюджет
«дырявый» и трещит по швам, то
закономерно, что в здравоохра�
нении или образовании тоже не
будет никаких чудес. Функционеры
регионального правительства
регулярно подтверждают этот
неутешительный вывод. А их
любимая присказка «денег нет»
повторяется с завидной частотой.
Притом  сами чиновники не делают
ничего, чтобы найти допол�
нительные источники финан�
сирования и хоть как�то исправить
положение. Стоит ли удивляться,
что в этой ситуации их любимыми
методами продолжают оставаться
сокращение и ликвидация всего и
вся.

методы правительства
в социальной сфере

 Вот и на этот раз из небольшой
аудитории в нужном редакции нап�
равлении проголосовали 36 процентов
(“за” немедленное перезахоронение),
24 процента высказались в том смысле,
что, дескать, да, “можно” перезахо�
ронить.

Торжествующая Ольга Белова
произвела арифметический подсчет:
вот, убедитесь, 60 процентов за то,
чтобы тело Ленина перезахоронить. 60
процентов � кого? � народа? Он, что
ли, делегировал своих представителей
в эту студию? Пусть ответ останется на
совести О. Беловой и А. Норкина.

Понятное дело: те, кто устроил
“шоковую терапию” для народа в 1991
� 1993 годах, погрузив его в нищету и
голод (а эту участь разделили десятки
миллионов человек), остро заин�
тересованы в том, чтобы стереть с лица
земли следы Ленина. Они хотят снять с
повестки дня вопрос об от�
ветственности за чудовищные прес�
тупления перед Советской Родиной и

Постыдились бы, господа!

советским народом, заставить нас
забыть, как поступали в свое время
проплаченные журналисты, сочиняя
свои позорные опусы, за которые им
когда�то придется отвечать.

Вот почему они сейчас хотят
“перевести стрелки часов”, подменить
понятия и свалить все на Ленина и
коммунистов. Постыдились бы,
господа!

«Правда».

Какое омерзительное, кощунственное, безнравственное зрелище
случайно � в 2 ночи! � могли лицезреть недавно телезрители канала НТВ,
наткнувшись на передачу “Место встречи”. Ее организовали телеведущие
Ольга Белова и Андрей Норкин, не отказавшие себе в удовольствии опять
вынести на обсуждение общественности истасканный демшизой, но до сих
пор не дающий ей покоя вопрос о “перезахоронении В.И. Ленина”. Вряд ли
является секретом то, как готовятся данные передачи, как целенаправленно
определяется круг лиц, которые создают фон и определяют результаты
голосования.
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“Ключевой союзник Владимира
Путина, имеющий роскошный
пентхаус в Вестминстере, вызвал
ярость общественности, высмеяв
владельцев крошечных квартир в
России”, ! пишет лондонская газета
“Таймс”.

“Нам показали сегодня квартиры 20
квадратных метров, это кажется смешным,
но люди приобретают такое жилье, оно
очень популярно, и на рынке есть ниша
такого жилья”, � поделился с репор�
терами первый заместитель российского
премьер�министра Игорь Шувалов во
время поездки в Татарстан.

Как сообщает издание со ссылкой на
Алексея Навального, Шувалову принад�
лежит пентхаус в Лондоне площадью
5380 квадратных футов (почти 500
квадратных метров) с шестью спальнями
и видом на Темзу, а также замок в Австрии
(купленный через подконтрольную ему
и его жене компанию). “Пресс�секретарь
Шувалова не стал оспаривать заявления
Навального, заявив, что в них “нет ничего
нового”, � продолжает “Таймс”. В прош�
лом месяце, по слухам, Шувалов
приобрел автомобиль “роллс�ройс”
ценой 430 тыс. фунтов (40 млн. рублей),
отмечается в статье. “Говорят, что в
России самое большое имущественное
неравенство в мире”, � пишет газета и
напоминает: 16% населения страны
живут за чертой бедности. “Это замечание
Шувалова прозвучало вскоре после того,
как российский премьер�министр
Дмитрий Медведев сказал пенсионерам,
что в стране нет денег на увеличение
пенсий вдогонку бешеной инфляции.
Глава правительства заявил: “Вы
держитесь здесь. Вам всего доброго,
хорошего настроения и здоровья!”

“В 2015 году Шувалов задекла�
рировал доход в размере около 620 тыс.
фунтов (почти 58 млн. рублей), главным
образом от коммерческих сделок. Его
официальная зарплата как первого
заместителя премьер�министра
составляет порядка 111 тыс. фунтов
(более 10 млн. рублей)”, � уточняет
издание.

В завершение статьи “Таймс”
констатирует: взяточничество российс�
ких чиновников обходится стране в 20
млрд. фунтов в год, однако РФ
отказывается ратифицировать статью 20
Конвенции ООН против коррупции,
подразумевающую автоматическую
уголовную ответственность для
чиновников, которые не могут объяснить
разницу между расходами и
официальными доходами. Со ссылкой на
данные “опросов, проведенных
оппозиционными группами”, издание
указывает, что привлечь коррум�
пированных чиновников к уголовной
ответственности хотят 87% россиян.

«Правда».

Уже сегодня текущая деятель�
ность оппозиционных депутатов
сталкивается с невиданным шквалом
грязи, лжи и клеветы. Если такое
происходит в период, когда еще не
стартовали выборы, заранее объяв�
ленные честными, открытыми и
легитимными, то что будет дальше?
Я по своему опыту работы в округе с
уверенностью могу заявить: пред�
стоящие выборы имеют все шансы
стать самыми грязными и скан�
дальными за последние годы.

Уже сегодня, под официальные
разговоры о конкурентных, откры�
тых и легитимных выборах (КОЛ � в
сокращении), против КПРФ, в том
числе Московского городского
комитета партии и меня лично,
развязана полномасштабная кам�
пания с использованием “черного
пиара”, организованных групп про�
вокаторов и других политтех�
нологий, переходящих все рамки
приличия и даже закона.

На нас направлена массированная
информационная атака. Нам не
привыкать, что в проплаченных СМИ
с завидной регулярностью появ�
ляется “заказуха”, в которой льют
грязь на Коммунистическую партию.
Но такого еще не было, чтобы даже
до начала выборной кампании
огромным тиражом были выпущены
подложные газеты “Правда” и
“Правда Москвы”. Москвичам раз�
дали миллионы экземпляров
фальшивок. Нужно ли говорить, что
ни заказчиков, ни тех, кто напечатал
тираж, найти так и не удалось?
Граждане из “Единой России”, и в
такой ситуации вы будете дальше
утверждать, что грядут конкурент�
ные, открытые, легитимные выборы?
Ваш КОЛ � это кол в народные
надежды на честное и справедливое
сопоставление программ, позиций.
Это кол в общественную стабиль�
ность. Это кол в возможность диа�
лога власти и общества, за который
принципиально выступает КПРФ,
поддерживая декларацию прези�
дента.

Такое впечатление, что на дворе
“лихие девяностые” со всеми
чубайсовскими технологиями в стиле
“не дай бог”. А ведь в этом режиме
уже налажена работа подручных
“Единой России” из массовых
изданий. Яркий пример � серия
пасквилей в газете “Московский
комсомолец”. Журналисты издания
представили атаку провокаторов,
нанятых с целью срыва встречи
депутатов КПРФ с народом, как
нападение мифических “голово�
резов” КПРФ на мирных участников
мероприятия. Авторы не просто пе�
редергивают факты, а нагло на�
зывают белое черным.

Подключились и телекиллеры,
которые везде повторяют эту ложь.
Большой сюжет с нападками на меня
лично и Коммунистическую партию
выпустил Андрей Караулов в своей
передаче “Момент истины”.
Совершенно неправдоподобную
клевету выдал Сергей Доренко. Свои
порции лжи выпустили и телеканалы
“Лайф” и “Россия 1”. Естественно, мы
отстаивали и будем отстаивать свою
правоту в судах. Но нас не в капусте
нашли. Мы отдаем себе отчет в том,
что под разговоры о КОЛ на
шельмование оппозиции запущены
информационные ресурсы
государства, и все мы прекрасно
понимаем, кто стоит за ними и кто
срежиссировал эту атаку. Для нас
очевидно, что это “заказуха”, идущая
от органов власти. Так делали при
Суркове, это продолжается и сейчас,
несмотря на все убаюкивания
оппозиции, что теперь у нас
“крымский консенсус”, информа�
ционно�административной дубиной
КПРФ убивать не будут, так как всем
надо сплотиться против агрессии
Запада. Мы за консолидацию и общее
противодействие Западу. Тем более
что лично я, Валерий Федорович
Рашкин, за свою патриотическую и
антизападную позицию нахожусь
под персональными санкциями двух

Лицо
нынешней

власти
в России

У кого бисер
мелок, а у кого
щи не густы

Выступление заместителя Председателя ЦК КПРФ
В.Ф. РАШКИНА на пленарном заседании Госдумы

десятков государств. В отличие от
обитателей средиземноморских
вилл и яхт, которые заказывают на
меня обвинения то в сговоре с “пятой
колонной”, то с Западом.

И если после такого нам будут
говорить, что админресурс в пред�
выборной кампании не применяется,
то можно будет только рассмеяться
в ответ. Можем ли мы дать свои
сюжеты в СМИ, законные опро�
вержения клеветы, чтобы нас
услышали зрители? Дадут ли нам это
сделать? Все мы понимаем, что в
информационном вещании перекос
в пользу власти колоссален. У
оппозиции нет никаких шансов
выходить в эфир ведущих СМИ. И о
каких равных условиях конкуренции
на выборах можно говорить в такой
ситуации?

Но информационная война
против коммунистов � это далеко не
единственная проблема. Против нас
предпринимаются беспрецедентные
по своей наглости акции, напра�
вленные на срыв даже текущей
политической работы КПРФ, на
всяческую дискредитацию партий�
цев. Коротко расскажу о наиболее
вопиющих эпизодах ведущейся
против КПРФ грязной игры.

Наши оппоненты, категорически
не приемля честной борьбы,
постоянно предпринимают попытки
сорвать законные, согласованные
встречи депутатов от КПРФ с
жителями Москвы. По домам в
районах проведения санкцио�
нированных митингов КПРФ рас�
клеиваются провокационные лис�
товки, в которых жителей откро�
венно запугивают: якобы незна�
комцы из числа организаторов
митинга ходят по квартирам, что
угрожает безопасности людей, а
само участие в митинге приведет к
штрафу до 300 тысяч рублей.

Под видом “возмущенных
москвичей” на встречи приходит
проплаченная массовка. Любо�
пытно, что среди так называемых
недовольных были неоднократно
замечены местные депутаты от
“Единой России”.

Почти на каждом мероприятии
появляются организованные в самые
настоящие “боевые группы” про�
плаченные провокаторы. В лучшем
случае они скандируют оскорби�
тельные лозунги, мешая ходу

встречи. Но, как правило, этим
провокаторы не ограничиваются,
применяя силу в отношении сто�
ронников КПРФ и даже пред�
ставителей СМИ, завязывая самые
настоящие драки. А потом кар�
манные СМИ показывают смонти�
рованную картинку, обвиняя в
агрессии нас. Что только не пред�
принимают провокаторы, чтобы
помешать общению москвичей с
депутатами от КПРФ! Зажигали
дымовые шашки, включали звук
сирены, громко ругались матом. На
одной из встреч из окна много�
этажки на присутствовавших по�
летели куриные яйца. Вместе с
яйцами кидали и гайки, а это уже,
обращаю ваше внимание, попросту
опасно!

“Единороссы”! Приглашаю вас на
свои встречи с избирателями! Я
провожу их каждый день, приходите
� я открыт. Там вы увидите, кто на
самом деле затевает драки, встретите
своих провокаторов.

Специально для информаци�
онной дискредитации работы КПРФ
в Москве создана группа “хун�
вейбинов” под названием “Мос�
ковский Порядок” во главе с неким
Дмитрием Захаровым, смеющим
называть себя “истинным комму�
нистом”, � муниципальным депута�
том от района Якиманка, избранным
от партии “Справедливая Россия”.
Вся их деятельность сводится к
организации провокаций на акциях
КПРФ и публикациям информаци�
онных пасквилей. Очевидно, что так
называемые истинные коммунисты
действуют не по собственной ини�
циативе. Столь грязных предвы�
борных технологий жители Москвы
не видели уже давно. Ведь все эти
случаи � отнюдь не разовое явление,
а часть единой спланированной
акции, развернутой московской и
федеральной властями против
КПРФ, Московского городского
комитета партии и меня лично.

Большие вопросы вызывают и
действия полиции, призванной
пресекать попытки помешать
проведению санкционированных,
полностью законных уличных акций.
Вместо этого “стражи порядка”
зачастую равнодушно наблюдают за
действиями провокаторов, поясняя,
что те якобы ничего не нарушают.
На одной из встреч, когда
провокаторы развязали драку,

полиция, вместо того чтобы остановить
беззаконие, попыталась задержать
агитаторов КПРФ, которые в драке
вообще не участвовали.

Последовательные усилия по срыву
публичных мероприятий КПРФ в
столице предпринимаются давно и
проходят при негласной поддержке
властей различных уровней, в основном
представителей управ и Советов
депутатов районов. Чувствуя поддержку
власти, обнаглевшие провокаторы
потеряли чувство реальности. Депутатам
Госдумы от КПРФ после проведения
встреч с жителями звонят неизвестные
лица, представляющиеся заместителями
прокурора Москвы. Осталось только
подключить президента, чтобы он тоже
начал “мочить” КПРФ, � вот тогда это
будет апофеоз предвыборной кампании.

А мы продолжаем говорить про
“честные” выборы. Хочется спросить
“Единую Россию”: именно этот
бесконечный поток провокаций и
“черного пиара” вы называете “честными
выборами”? Где здесь широко разрек�
ламированный принцип конку�
рентности, открытости и легитимности,
ставший мантрой властей? В сердце
России, Москве, на глазах у всех
разворачивается откровенный пред�
выборный произвол, по степени
наглости сравнимый разве что с “лихими
90�ми”. На этом фоне абсолютно оче�
видно, что все разговоры о честной
борьбе являются лицемерием, прик�
рывающим страх перед любой
конструктивной оппозицией. Такой
стиль кампании � это не выбор КПРФ.
Но если вы нам его навязываете, то потом
не жалуйтесь на возможные массовые
протесты и неприятие гражданами
итогов голосования.

Отдельно хочу рассказать еще об
одной проблеме. Пришел ответ на
обращение 92 депутатов�коммунистов о
поддержке инициативы проведения
парламентского расследования по
фактам грубого нарушения финансовой
дисциплины в Министерстве обороны.
Речь идет о деле Сердюкова, в котором,
как мы помним, по факту так никто и не
был наказан.

В ответе за подписью председателя
Комитета Госдумы по конституци�
онному законодательству и государст�
венному строительству Владимира
Николаевича Плигина нам было отказано
в рассмотрении этого вопроса. Заяв�
ленная причина: такая инициатива не
может быть выдвинута, а комиссия по
расследованию не может быть создана
в течение последних шести месяцев
полномочий Госдумы.

При этом, согласно закону, ини�
циатива была подана своевременно, и
если бы все установленные законом
сроки и процедуры соблюдались, то обе
палаты парламента могли бы рас�
смотреть инициативу и сформировать
комиссию по расследованию. Однако
Комитет по конституционному законо�
дательству и госстроительству предпо�
чел затянуть сроки и в результате в
нарушение закона отказать нам в
рассмотрении Госдумой этой инициа�
тивы.

Возникает закономерный вопрос:
может быть, кто�то просто хочет “при�
крыть” вопрос о коррупции в Минис�
терстве обороны? Но даже если причиной
принятия такого сомнительного решения
стали не умысел и сознательное на�
рушение закона, а некомпетентность, то
это свидетельствует о несоответствии
председателя Комитета по конституци�
онному законодательству и госстрои�
тельству занимаемой должности. Эта
должность требует неукоснительного
соблюдения закона и уважения к институту
парламентаризма, а не нарушений за�
данного регламента в чьих�то интересах.

В связи с этим фракция КПРФ
выносит на рассмотрение Госдумы
проект постановления об освобождении
Владимира Николаевича Плигина от
должности председателя Комитета по
конституционному законодательству и
государственному строительству. Нужно
бороться с жуликами и ворами, а пока
им “Единая Россия” только потворствует.

«Правда».
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ОДНО из подобных сочинений
было изложено Н.С. Хрущевым 60 с
лишним лет назад в докладе на
закрытом заседании ХХ съезда КПСС.
Говоря о первых днях войны, он заявил:
“Было бы неправильным забывать, что
после первых серьезных неудач и
поражений на фронте Сталин думал,
что наступил конец. В одной из своих
речей, произнесенных в те дни, он
сказал: “Все, что создал Ленин, мы
потеряли навсегда”. После этого в
течение долгого времени Сталин
фактически не руководил военными
действиями, прекратив делать что-
либо вообще”.

Однако публикация тетради, в
которой записывали всех лиц,
посещавших сталинский кабинет в
Кремле, убедительно засвидетельство-
вала, что с первых дней войны, когда
наши войска терпели поражения и
отступали - с 22 июня по 28 июня, -
И.В. Сталин каждый день подолгу
напряженно работал над разработкой
срочных мер для отражения веро-
ломного нападения гитлеровской
Германии и ее союзников.

Лишь 29 и 30 июня (а не в течение
“долгого времени”) Сталина не было в
Кремле. Однако и в эти дни Сталин не
прекращал руководить организацией
отпора захватчикам. В воскресенье, 29
июня, Сталин работал на своей даче
над рядом важнейших документов, в
том числе над “Директивой Совнар-
кома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и
советским организациям прифрон-
товых областей”. Также известно, что
в этот день Сталин дважды приезжал в
Наркомат обороны и там остро
критиковал наркома Тимошенко и
начальника Генштаба Жукова за плохую
информированность и утрату контроля
над ходом боевых действий. Свиде-
телями этих визитов Сталина в
наркомат, последний из которых
состоялся поздно вечером 29 июня,
были Молотов, Микоян, Жуков.

Из воспоминаний этих людей
известно, что визиты Сталина в
Наркомат обороны были вызваны
тяжелым положением на фронте. Тогда
Сталин выразил крайнее недовольство
действиями руководства Вооруженных
Сил и говорил о том, что они могут
иметь катастрофические последствия
для страны. Однако все это Сталин
высказал не в публичной речи, а в
разговоре с несколькими высшими
руководителями государства и
Красной Армии.

Для резких слов Сталина были
основания. В течение недели немецко-
фашистские войска стремительно
продвигались по советской земле. Они
уже оккупировали Литву, вели бои в
Латвии и на Западной Украине, а 27
июня взяли Минск. Вести об успехах
вермахта позволили Гитлеру заявить
29 июня своим приближенным: “Через
четыре недели мы будем в Москве, и
она будет перепахана”.

Хрущев уверял, что в этой обс-
тановке растерялся лишь Сталин, но
не его коллеги. В своем докладе Хрущев
говорил, что Сталин “вернулся к
активному руководству только после

того, как несколько членов Политбюро
посетили его и сказали, что необ-
ходимо немедленно предпринять
определенные шаги, чтобы улучшить
положение на фронте”.

Аналогичным образом излагал в
своих воспоминаниях ход событий тех
дней единомышленник Н.С. Хрущева
А.И. Микоян. Рассказав о посещении
Сталиным и другими Наркомата
обороны 29 июня, Микоян писал:
“Через день-два около четырех часов у
меня в кабинете был Вознесенский.
Вдруг звонят от Молотова и просят
нас зайти к нему. У Молотова уже были
Маленков, Ворошилов, Берия. Мы их
застали за беседой. Берия сказал, что
необходимо создать Государственный
Комитет Обороны, которому отдать

к Сталину и советскому времени
очевидно, Хлевнюк, как историк,
привыкший к аккуратному обращению
с архивными документами, был,
видимо, возмущен обнаруженным им
фактом грубой фальсификации. В
своей книге Хлевнюк пишет:
“Публикация мемуаров Микояна в 1999
г., подготовленная его сыном С.А.
Микояном, в данном фрагменте
содержит многочисленные изменения
и вписывания в первоначальный текст,
сохранившийся в архиве. С.А. Микоян
явно старался создать впечатление об
испуге Сталина. С этой целью в
оригинальные диктовки А.И. Микояна
были вписаны такие фразы:

“Увидев нас, он (Сталин. - О.Х.) как
бы вжался в кресло!; “у меня (Микояна.
- О.Х.) не было сомнений: он решил,
что мы приехали его арестовывать”.
Однако важно помнить, что эти
акценты добавлены позднее и не
принадлежат Микояну”.

Почему Серго Микоян не только
поддержал искаженную версию
реальных событий, но еще и усилил
ее лживость? Можно предположить,
что сын Микояна испытывал
глубокую личную неприязнь к
Сталину. Задолго до того, как он
стал доктором исторических наук,
Серго Микоян, будучи подростком,
был арестован в 1943 году, и автор
этой статьи был свидетелем того,как
в 1960-х годах в речах на различных
мероприятиях Серго именовали
жертвой “культа личности” и гово-
рили о том, что он “томился в ста-
линских лагерях”. При этом ораторы
умалчивали, почему сын члена
Политбюро был репрессирован.

Лишь после выхода в свет книги
племянника Сталина Владимира
Аллилуева “Хроника одной семьи” стало
известно, что Серго Микоян вместе с

братом Вано был арестован за участие
в тайной организации “Четвертый рейх”.
Ее члены использовали нацистские
понятия и титулы. Это можно было бы
рассматривать как игру подростков.
Однако и ныне “игры” с использованием
фашистской атрибутики вызывают
всеобщее осуждение, как это показала
недавняя реакция британской
общественности на появление
фотографий наследника престола Генри
с нацистской нарукавной повязкой,
которую он нацепил во время какого-то
маскарада. Нет нужды говорить, что в
нашей стране в разгар Великой
Отечественной войны мимо подобных
“игр” не могли пройти спокойно.

Кроме братьев Микоянов, членами
организации “Четвертый рейх” были
дети видных советских деятелей: сын
наркома авиационной промышлен-
ности А.И. Шахурина Владимир, брат
Владимира Аллилуева Леонид, Артем
Хмельницкий - сын генерал-майора Р.П.
Хмельницкого, Леонид Барабанов - сын
помощника А.И. Микояна. Все они
учились в одной школе. Поскольку дети
Микояна имели доступ к огне-
стрельному оружию, Вано Микоян
передал пистолет системы “вальтер”
Владимиру Шахурину, который в это
время был влюблен в дочь советского
дипломата Нину Уманскую. В разгар
ссоры между влюбленными Шахурин
застрелил девушку, а затем сам
застрелился из этого оружия. Все это
произошло весной 1943 года. По словам
В. Аллилуева, “этот “вальтер”, да еще
дневник Володи (Владимира Шахурина.
- Прим. авт.) одно время лежали у нас
в буфете (на даче в Зубалово. - Прим.
авт.). Моя мать этот дневник нашла и
тотчас отдала С.М. Вовси, матери
Володи... Из этого дневника следовало,
что Володя Шахурин был “фюрером”
подпольной организации”. В дневнике
были названы и другие члены
“Четвертого рейха”.

Аллилуев писал: “Софья Миро-
новна, получив от моей матери дневник
сына, через некоторое время передала
его Л.П. Берия, снабдив своими
комментариями. В результате все эти
13 - 15-летние подростки оказались
во внутренней тюрьме на Лубянке”.
Вероятно, дети высокопоставленных
отцов рассчитывали на то, что их быст-
ро отпустят, но этого не произошло.
Аллилуев вспоминал: “Следствие
длилось около полугода, а затем ребят
выслали в разные места: кого в Омск,
как Леонида, кого в Томск, а Вано
Микояна по просьбе отца - на фронт,
обслуживать самолеты, на которых
летали братья”. Серго был выслан за
пределы Москвы на год. Возможно, что
в своих несчастьях он винил и Сталина,
который не вступился за него и его
друзей.

Однако ни судимость, ни
пребывание в рядах “Четвертого рейха”
не помешали С.А. Микояну поступить
в 1952 году в МГИМО и, успешно
окончив институт, работать в
различных академических учреждениях
Москвы и редакциях их журналов. В то
же время опыт работы в научных
институтах не научил Серго Микояна
тому, как надо обращаться с архивными
источниками, и он прибег к их
фальсификации.

Впрочем, Серго Микоян лишь уси-
лил искажения исторической правды,
которая изначально присутствовала в
мемуарах его отца. А.И. Микоян
создавал впечатление, будто он и
другие советские руководители
решили использовать якобы
погруженного в прострацию Сталина
как символическую фигуру, назначив
его Председателем ГКО. Объясняя,
почему участники совещания в Кремле
“договорились во главе ГКО поставить
Сталина”, А.И. Микоян писал: “Мы
считали, что само имя Сталина
настолько большая сила для сознания,
чувств и веры народа, что это облегчит

Сталин призвал к готовности
биться за Родину

По мере того как уходит
время, отдаляющее нас от 1941
года, все более настоятельной
становится необходимость
очищать общественное созна�
ние от искажений правды о тех
трагических событиях. Это
следует делать потому, что,
несмотря на разоблачение их
лживости, некоторые из
широко распространенных
вымыслов о Великой Отечест�
венной войне до сих пор
используются в материалах
средств массовой инфор�
мации.

нам мобилизацию и руководство
всеми военными действиями”.

Однако даже из воспоминаний
Микояна следует, что в ходе встречи с
группой советских руководителей 30
июня Сталин вел себя не как
безвольная пешка в руках будущих
членов ГКО. Сталин принял активное
участие в разработке предложений о
новом органе управления, ставя перед
ним конкретные задачи по руководству
обороной страны. Очевидно, что
Сталин увидел в ГКО тот орган власти,
который позволит воплотить в жизнь
“Директиву Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) партийным и советским
организациям прифронтовых облас-
тей”, над которой он работал накануне
29 июня. А через три дня в своем
первом публичном выступлении после
начала войны Сталин изложил
содержание этой “Директивы”, порой
цитируя дословно этот документ.

В своей речи 3 июля Сталин не
скрывал тяжелого положения страны,
но не заявлял о том, что все, что
“создал Ленин... потеряно навсегда”.
Напротив, в своей речи Сталин призвал
покончить с проявлениями трусости и
паникерства. Сталин заявил: “Великий
Ленин, создавший наше государство,
говорил, что основным качеством
советских людей должна быть
храбрость, отвага, незнание страха в
борьбе, готовность биться вместе с
народом против врагов нашей Родины.
Необходимо, чтобы это великолепное
качество большевика стало
достоянием миллионов и миллионов
Красной Армии, нашего Красного
Флота и всех народов Советского
Союза”. Он говорил: “все народы нашей
страны... видят, что наше дело правое,
что враг будет разбит, что мы должны
победить”.

Сталин убеждал слушателей, что
ситуация находится под контролем,
когда он объявлял: “В целях быстрой
мобилизации всех сил народов СССР
для проведения отпора врагу,
вероломно напавшему на нашу
Родину, создан Государственный
Комитет Обороны, в руках которого
теперь сосредоточена вся полнота
власти в государстве”. Он призывал
“весь народ сплотиться вокруг
партии Ленина - Сталина, вокруг
Советского правительства для
самоотверженной поддержки
Красной Армии и Красного Флота,
для разгрома врага, для победы”.

Сталин заверял слушателей в том,
что “наши силы неисчислимы.
Зазнавшийся враг должен скоро
убедиться в этом”. Он объявлял, что
“в этой освободительной войне мы не
будем одинокими... Мы будем иметь
верных союзников в лице народов
Европы и Америки”, и с благо-
дарностью отметил “историческое
выступление премьера Великобри-
тании господина Черчилля о помощи
Советскому Союзу”, а также дек-
ларацию “правительства США о
готовности оказать помощь нашей
стране”. Он венчал свою речь боевыми
призывами: “Все наши силы - на
поддержку героической Красной
Армии, нашего славного Красного
Флота! Все силы народа - на разгром
врага! Вперед, за нашу победу!”

Призыв Сталина к упорной борьбе
был воспринят миллионами советских
людей как четкий приказ к действию и
неоспоримое доказательство его
выполнимости.

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.

члены Политбюро на сталинскую дачу
30 июня. В его книге говорится:
“Приехали на дачу к Сталину. Застали
его в малой столовой сидящим в
кресле. Увидев нас, он как бы вжался в
кресло и вопросительно посмотрел на
нас. Потом спросил: “Зачем приехали?”
Вид у него был настороженный, какой-
то странный, не менее странным был и
заданный им вопрос.

Ведь, по сути дела, он сам должен
был нас созвать. У меня не было
сомнений: он решил, что мы приехали
его арестовать”. Точность слов
Микояна никто не решался оспаривать
до выхода в свет в 2015 году книги
Олега Хлевнюка “Сталин. Жизнь
одного вождя”. Хотя предвзятое и
негативное отношение данного автора

Я не жила при Сталине ни дня.
Я просто не жила тогда на свете.
И, вроде, не касается меня
Эпоха та и тот военный ветер.

Я не берусь судить со стороны
О том, как его звали�величали,
Но после той ужаснейшей войны
Он государство начинал сначала.

Я верю в то, что были лагеря,
Неправый суд, аресты вне закона,
Но, строго между нами говоря,
Кто знает всех сегодня осуждённых?

Узнают это через сорок лет,
Открыв опять судебные архивы.
И повелят потомки дать ответ:
Зачем мы так бездарно в мире жили?

Мы всё своё разрушили дотла,
Ворьё во власть безропотно пустили.
А люди погибали, чтоб жила
Страна, в которой все мы раньше жили.

Мне просто не понятно, как сейчас
Профессор, что диплом купил

по случаю,
Спешит опять оплёвывать при нас
Эпоху ту великую, могучую.

За Родину! За Сталина!

Я не прошу огульно возносить,
Петь дифирамбы, тосты и тирады.
Всё важно помнить, важно не забыть,
Вот только принижать, прошу, не надо.

Уходит время в огненные дали,
История не скроет ничего.
Страну разрушил не товарищ Сталин,
А те, кто дружно хаяли его.

Татьяна ВОРОБЬЕВА.

всю полноту власти в стране. Передать
ему функции Правительства,
Верховного Совета и ЦК партии. Мы с
Вознесенским с этим согласились”.

Как утверждал Микоян, “Молотов...
сказал, что Сталин в последние два дня
в такой прострации, что ничем не
интересуется, не проявляет никакой
инициативы, находится в плохом
состоянии. Тогда Вознесенский,
возмущенный всем услышанным,
сказал: “Вячеслав, веди вперед, мы за
тобой пойдем”, - то есть в том смысле,
если Сталин будет себя так вести и
дальше, то Молотов должен вести нас
и мы пойдем за ним”.

Микоян не упомянул времени
принятия решения о Государственном
Комитете Обороны (ГКО). На самом
деле это произошло 30 июня, то есть
через несколько часов после
описанного им визита Сталина и других
в Наркомат обороны, а не через “один-
два дня”. Не могло пройти и “два дня”,
в течение которых Сталин якобы
находился в прострации. Говорить о
том, что Сталин пару дней
бездействовал и был “в прострации”, -
значит существенно искажать картину
быстро развивавшихся драматических
событий того времени. Разумеется,
после вечера 29 июня не только
Сталин, но также Молотов и другие
высшие лица страны, посетившие
Наркомат обороны, стали
продумывать меры для преодоления
тяжелого положения. Неудивительно,
что Молотов, будучи первым
заместителем председателя
Совнаркома, провел совещание,
участники которого предложили
создать ГКО. С этим предложением они
отправились к Сталину, который
оставался на даче.

Микоян был единственным, кто
описал визит членов и кандидатов в
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– Что сейчас происходит
с экономикой в России? Обыч�
ные граждане увидели замо�
раживание зарплат, сокращения,
трудности в трудоустройстве
и одновременно повышение цен
на все виды товаров и услуг,
плюс невозможность выехать
куда�либо в отпуск, потому что
у людей просто нет денег.

– За четверть века реформ наша
экономика только разрушалась. Нес�
мотря на формальные показатели
роста ВВП, реального роста не было
и нет. Наше статистическое ведомство
Росстат просто научилось рисовать
необходимые цифры. И откуда может
быть рост, если у нас на протяжении
25 лет происходила так называемая
интеграция в мировую экономику?!
В результате мы в международном
разделении труда стали специализи�
роваться как поставщики сырья
и большую часть товаров закупаем
на мировом рынке. Кстати, мы и ресур�
сы вывозим за бесценок, практически
бесплатно. Правда, нам создают
иллюзию, что мы небесплатно их вы�
возим, потому что вроде как поступает
валюта. Простой пример. Предпо�
ложим, мы вывезли нефть, природный
газ, лес на 100 млрд долларов, из ко�
торых 50 млрд долларов остается где�
то за рубежом в офшорах. Еще по�
ловина возвращается в Россию. Эту
валютную выручку экспортеры меня�
ют на рубли, которые используются
для закупки сырья, полуфабрикатов,
на заработную плату и на оплату
налогов. Вот такая схема.

За счет этой валюты происходит
денежная рублевая эмиссия. Хочу
обратить внимание, что валюта
в резервах – это фактически денеж�
ные расписки, которые не могут быть
использованы для того, чтобы что�то
покупать. Показателен пример с Ира�
ном, валютные резервы которого
то размораживали, то замораживали.
То есть, если вы сформировали ре�
зервы, это вовсе не означает, что
вы сможете ими распоряжаться.
Те же самые Соединенные Штаты
говорят, что за счет этих денег они
покроют какие�то ущербы, например,
от террористических актов. И все.
Создается иллюзия того, что мы что�
то зарабатываем.

Самое главное то, что мы полностью
зависим от внешних факторов, от
импорта.

– Причем зависим и от стан�
ков, не только от обычных то�
варов.

– Да, от инвестиционных товаров,
от станков. Посмотрите статистику
Росстата. На сегодняшний день у нас
производство станков составляет
всего несколько тысяч единиц.
Импорт составляет тоже несколько
тысяч. Но у нас их производство
в лучшие годы исчислялось мил�
лионами. Я говорю про Советский
Союз. Да, станки с программным
управлением мы импортировали,
но мы и экспортировали станки
сотнями тысяч. Сегодня у нас
практически нет производства средств
производства. А это база экономики,
потому что экономика базируется
на так называемой тяжелой промыш�
ленности.

– Правительство не хочет
ничего менять, более того,
уступить место тем, кто может
это сделать. А народ живет все
хуже и хуже, особенно в регио�
нах. К чему приведет такое
отношение к народу со стороны
правительства?

– Во�первых, у нас не прави�
тельство, а колониальная админист�
рация, которая четко выполняет
указания «хозяев денег». По мнению
правительства, никаких ошибок они
не совершали. За 25 лет они сумели
сыграть множество разных «воде�
вилей» и «спектаклей». Например,
помните у Медведева «четыре И»:

Об истоках инфляции в
России, о настроениях, царя�
щих в регионах, и какую роль
играет Кудрин, выступающий с
позиций Запада, � беседа Ксе�
нии Авдеевой с профессором
МГИМО, доктором экономи�
ческих наук Валентином КАТА�
СОНОВЫМ.

индустриализация, институты, инвес�
тиции… Или «два ВВП» (удвоение
валового внутреннего продукта), или
создание «Международного финан�
сового центра». Каждый год�полтора
правительство меняет лозунги.
Единственное, чем они занимаются –
вербальными интервенциями. Бла�
бла�бла. Некоторые обыватели даже
в это верят.

Не исключаю, что те, кто управляет
нашей колониальной

а д м и н и с т р а ц и е й ,
заинтересованы в том,
чтобы создать здесь
в з р ы в о о п а с н у ю
ситуацию. Поэтому,
например, приглашают
Кудрина в эконо�
мический совет при
президенте. Кудрин
выступает с позиции
Запада и поляризует
настроение в обществе.
Н а ц и о н а л ь н о � п а т �
риотические силы еще
больше накаляются
от его заявлений. Гото�
вят и белоленточни�
ков, и либеральную
оппозицию, в общем,
готовится почва для
социальных взрывов. И,
может быть, в Москве
это не так остро ощу�
щается, а вот в регио�
нах ситуация очень
серьезная. Сейчас в ре�
гионах даже учатся вла�
деть оружием, и не �
какие�нибудь марги�
налы, а люди достаточно уважаемые.

– Вы общаетесь с предпри�
нимателями. Что вам предпри�
ниматели говорят?

– У всех тоска в глазах… Вот
на днях разговаривал с одним бан�
киром, он переживает, сегодня�завтра
отберут лицензию. А как же иначе,
если знать, как устроены наши банки?!
У нас сегодня 700–800 банков. Приди
в любой, баланс такой, что нужно
сразу же отнимать лицензию.
Но не сразу же у всех всё отнимать!
Сначала нужно одного обработать,
потом другого.

В советской системе было три
банка: Госбанк, Промстройбанк
и Внешторгбанк. Хорошая была
система и никаких банкротств.
А сегодня банкротство банка означает
и банкротство корпоративных кли�
ентов. И это диверсия. Потому что
корпоративным клиентом, например,
может быть предприятие «Оборон�
сервиса».

– А вы не утрируете? Сплош�
ной негатив получается в России.

– Позитив начинается тогда, когда
в голове порядок. И, кстати, тот банкир
сказал, что он мечтает стать филиалом
государственного банка. И никаких
проблем, никаких наездов, никакого
жульничества. А так они вынуждены
крутиться, вертеться, участвовать
в разных коррупционных схемах.
Многим людям это противно,
не все же у нас мерзавцы от рождения.

– По каким законам должна
развиваться экономика в России,
чтобы мы увидели рост не�
сырьевого сектора, развитие
производства? Назовите пункты
вашего антикризисного плана.

– Я ограничусь пятью пунктами
и назову только чрезвычайные меры,
на реализацию которых требуется
от одного до трех месяцев. Всё
остальное это уже следующий список,
потому что есть краткосрочная
чрезвычайная программа, а есть
долгосрочная программа.

Первый пункт – введение огра�
ничений и запрета на трансграничное

Сколько можно
дурачить народ?

движение капитала. Второй – лик�
видация офшоров. Пункт третий –
немедленный выход из ВТО. Ради�
кальная перестройка деятельности
Центрального банка и изменение его
статуса – четвертый пункт. И пос�
леднее – введение моратория на пога�
шение обязательств по внешним
долгам.

– Неоплата внешних долгов
может стоить жизни членам
нашего правительства…

– Против нас объявлены эконо�
мические санкции. С какой стати
мы должны оплачивать эти долги?!
Мы можем освободиться от выполне�
ния обязательств по кредитным
соглашениям в случае форс�мажора,
экономические санкции это одна
из разновидностей форс�мажора. Это
вам любой юрист�международник
скажет.

– А почему так важно огра�
ничивать движение капитала
из страны и в страну? Из�за
спекуляций?

– Вспомните обвал рубля
в октябре 2014 года. Почему
он произошел? Потому что был
резкий отток капитала и возник
бешеный спрос на иностранную
валюту. Все просто. Любой инвестор,
приходящий в Россию, на входе
обменивает валюту на рубли,
на выходе идет обратный процесс
обмена рублей на валюту. Соот�
ветственно все начали «толкаться»
на выходе, и спрос на иностранную
валюту возрос.

– Как мы можем зафикси�
ровать предложение спроса
на валюту через движение
капитала?

– В 2014 году частный отток
капитала составил 151 млрд
долларов. Причем на 99% это был
спекулятивный капитал, который
пришел сюда не создавать,
не строить, не созидать! Он пришел
сюда мародерничать, особенно
на финансовом и валютном рынке.
Естественно спекулянты приходят
на наш рынок только с гарантией того,
что их выпустят. И наши власти
гарантировали, что в ближайшие годы
никаких ограничений не будет. Вот
поэтому они так нагло сюда и заходят,
зная, что в любой момент они отсюда
выскочат. Без этого не произошел бы
обвал рубля. То есть это была сплани�
рованная операция, разыгранная четко
по нотам.

Кстати, среди стран БРИКС Россия
единственная страна, которая
не имеет никаких ограничений

по движению капитала. В Китае
имеются жесткие ограничения, также
в Индии, Южной Африке. В Бразилии
действует налог на движение транс�
граничного капитала. В нашей стране
все ограничения по движению капи�
тала были ликвидированы в середине
2000�х годов поправками к феде�
ральному закону о валютном регу�
лировании и валютном контроле.
Постарался для этого и Кудрин, наш
«великий» финансист.

   – Многие говорят
о точках роста для
российской эконо�
мики. На какие ниши
надо делать ставку
по вашему мнению?
   – Нам не точки роста
нужны, а нам нужен
здоровый организм.
Экономика – это дви�
жение товаров, ресур�
сов и денег. В челове�
ческом организме су�
ществует метаболизм,
обмен веществ, движе�
ние крови и так далее.
В экономике то же са�
мое.
    Мы Россия, и это
н е Ш в е й ц а р и я ,
не Голландия, не Мо�
нако. Мы целый конти�
нент. Мы должны стать
самодостаточной стра�
ной. Нам не надо
ни с каким брендом ни�
куда выходить, мы прос�
то не должны зависеть
н и п о э к с п о р т у ,

ни по импорту от мирового рынка.
А если мы начинаем сильно зависеть
от внешних рынков, то нами начинают
управлять хозяева денег. Если бы это
не понимал Сталин, то мы бы
не просто не выиграли войну,
мы бы ее проиграли в первый месяц.
Сталин провел индустриализацию,
провел две с половиной пятилетки,
главной целью которых было
достижение самообеспеченности.
Я видел программу, где главным
приоритетом российской экономики
хотят сделать беспилотники. Вот
такую точку роста нашли. Вы кому�
нибудь в Липецкой области рас�
скажите, что он должен определить
приоритет своего малого и среднего
бизнеса и ориентироваться на беспи�
лотники. Причем беспилотники
в общем смысле, это и автомобили,
и локомотивы. Это что, самое главное,
чего нам не хватает сегодня?!

Загляните в историю. С чего
начиналась индустриализация? Ведь
у Сталина и его министров был
определенный алгоритм. Сначала
закладывали условия для тяжелой
промышленности. Строили Кузбассы,
Донбассы, потому что нужны были
свои уголь, железо и сталь. На этом
этапе, естественно, станки импорти�
ровали. Во время второй пятилетки,
при наличии своего железа, пошли
станки. Третья пятилетка, которую
не успели закончить, это произ�
водство особого прецизионного
оборудования, рассчитанного на про�
изводство вооружения.

– Вы считаете, что полу�
вековой алгоритм можно пере�
нести в сегодняшний день?

– Да. Конечно, третья мировая
война не будет по образу и подобию
Второй мировой войны. Сегодня идут
другие войны. Но нам все равно нужна
независимая экономика, единый на�
родно�хозяйственный комплекс
с набором отраслей от А до Я.

– Вы видите людей, способ�
ных все это организовать?

– Сегодня ситуация намного
сложнее, чем в годы индустриа�

лизации. Потому что сталинскую ин�
дустриализацию делали спецы,
которые имели образование и полу�
чали опыт еще в дореволюционной
России. С момента революции
до старта индустриализации прошло
примерно 10 лет. У нас уже прошло
25 лет, людей осталось мало. Они еще
есть, но их очень мало. Недавно
на Урале люди мне рассказывали, что
получили оборонные заказы, а спе�
циалистов набрать не могут. И деньги
есть, и заказ есть, а людей нет.
И оборудование ещё есть, хотя с ним
тоже большой напряг. У нас же все
прецизионное оборудование – это
импорт. А если нам блокаду объявят?!
Нам пока ее не объявляют, потому что
мы спрос не предъявляем. А как только
мы «зашевелимся», Запад тут же
наложит на это свою лапу.

– Правительство все время
ставит основной целью снижение
инфляции до 4%. Только поче�
му�то ничего не получается.
И наши денежные власти вы�
полняют эти рекомендации с ог�
ромным ущербом для страны.
Объясните народу, почему
Кудрин и прочие в корне не
правы.

– У нас ставка рефинансирования
составляет 11%. Это означает то, что
коммерческие банки меньше чем под
15% кредит не выдают. Норма
рентабельности, по данным Росстата,
находится в пределах 5–8%, а она
должна быть не ниже ставки
рефинансирования ЦБ. Поэтому, если
ты взял кредит, ты фактически
программируешь свою компанию
на банкротство. Потому что, помимо
издержек на заработную плату, самые
крупные затраты идут сейчас
на погашение и обслуживание долга,
то есть кредитов. Далее правило
простое. Если у вас растут издержки
производства, значит, у вас растут
цены. А инфляция и измеряется
динамикой цен. А почему цены стали
расти? Потому что растет процентная
ставка.

– Порочный круг. Никто этого
не понимает?

– Эти люди перепутали причину
и следствие. Ну, сколько можно
дурачить народ?!

Показательны примеры других
стран. Например, в Дании вообще
отрицательная ставка у коммерческих
банков. В США 0,25%–0,5%, а инф�
ляция у них 3%.

Причем печатный станок в США
раскалился до неимоверности, а его
продукция идет не на потребительс�
кие рынки, а за пределы США, на фи�
нансовые рынки. Если представить,
что финансовые рынки начнут падать,
если вся эта масса хлынет на потреби�
тельские рынки… Это до поры
до времени все хорошо. Эти ребята
понимают, что может быть навод�
нение. А наш читатель слишком
наивен и простодушен. Я не реко�
мендую нашему русскому человеку
в эти дела погружаться, потому что,
если он даже начнет погружаться,
то его все равно обманут.

– А что России делать?
– Деньги для предпринимателей

должны быть бесплатными, потому
что если есть процент на деньги,
то будет инфляция, будут дисбалансы
экономики, обязательно будут
кризисы, будет стремление эти
дисбалансы компенсировать за счет
получения части денежной выручки
на мировых рынках. Значит, начнется
грызня на мировых рынках, которая
может перейти в горячую фазу,
в мировую войну. Вот я тезисно
объяснил вам устройство всей
экономической науки. Как экономика
плавно переходит в политику.

– А контролируемая эмиссия
должна быть?

– Нам нужна не контролируемая
эмиссия, а выпуск денег под создание
товарной массы. Если мы будем
выпускать деньги под производство,
то никакой инфляции не будет.
И неважно под какое производство:
танков, каши, сосок… Если у нас
деньги идут на производство чего�
либо, то баланс обеспечивается
и инфляции не будет. А если деньги
уходят куда�то налево, если
появляется ссудный процент,
то баланс нарушается.



№ 25 (824)   29 июня – 5 июля  2016 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯСПОРТ,  ОБЩЕСТВО8

Капиталист в роли продавца завышает цену.
Его ж никто не имеет права контролировать по
ценам, уважение, говорят либералы, должно быть
к предпринимательским способностям.

Капиталист в роли производителя всемерно
снижает издержки. Тут он выгадывает  вдвойне.
Снижение издержек приводит  в большинстве
случаев к снижению качества. Низкое же качество
продукции, выпускаемой для народного пот"
ребления, объясняется стремлением класса
буржуазии, снизив издержки,  с одной стороны,
увеличить разницу между ценой и затратами, а с
другой – увеличить количество покупок из"за
снижения качества. И любая «капиталистическая»
вещь нашего повседневного потребления
демонстрирует нам основной экономический
закон капитализма.

Вы заметили, как часто стали перегорать
лампочки «капиталистические»?

А недавно я чуть не стала жертвой голодной
смерти. Мне на новые двери поставили новые
импортные защелки. И вот я иду в ванную,
открываю дверь, а она вдруг из"за порыва ветра
вырвалась и передо мной сама собой захлоп"
нулась. Открыть её самостоятельно я не смогла.
Открыла с помощью соседа в течение часа, и с
помощью двух ножей. А после открытия красивую
защёлку вообще сняла с двери! Хорошо, что я
осталась за пределами ванной комнаты. А если
бы осталась внутри, без подручных средств, без
сотового телефона, чтоб известить знакомых о
несчастье, а дверь входная в квартиру железная…

Низкое качество преследует повсеместно.
Даже посмотрите на все эти стройматериалы.
Новые квартиры начиняют пластиком. Те же
плинтуса пластиковые,  с внутренними полостями
– заводись любая гадость, места под плинтусами
достаточно.

Обращу внимание на швейные изделия. Любой
сталкивался с ситуацией, как быстро расползаются
швы на одежде, особенно на спортивной. А
разгадка проста. Шаг у машин швейных на
капиталистических фабриках настроен так, чтоб
стежки были больше по длине. Любая швея
подтвердит этот факт.  В этом случае потребление
электроэнергии будет меньше, да и ниток на пошив
будет потрачено поменьше. И это тоже капита"
лизм!

А женщин прошу обратить внимание ещё на
один «пустяк» – плечики в жакетах, блузках,
платьях. Как было по советским ГОСТам? Плечико
намертво приторачивалось к внутренней части
изделия в районе плеча. Поверх пускалась
основная ткань, чтоб плечико замаскировать. И
когда вы надевали советский жакет, то вам не
приходилось расправлять подкладку"плечико. Но
капиталист увидел в том ненужные затраты
рабочего времени – ведь надо платить при столь
тщательной обработке по советским ГОСТам, да
ещё лишний кусок ткани тратить. И теперь плечики
в наших жакетах, летних пиджаках, блузках просто
пришиваются двумя стежками, и уж никак не

маскируются основной тканью  изделия. И потому
мы постоянно поправляем плечики " и при
одевании, и во время, кагда блузка, жакет, пиджак
надеты на нас. Вот такой пустяк, но в нём тоже
заложен основной закон капитализма – экономия
на всех затратах с целью извлечения максимальной
прибыли!

Но чтоб потребитель не заметил низкого ка"
чества многих товаров, капиталист на 300 %
использует моду. Мода есть, мы знаем о ней и из

советского быта. Но есть мода
разумная, а есть мода капиталисти"
ческая.

Ведь сейчас моду навязывают
буквально на все, на сотовые
телефоны, смартфоны, автомо"
били, мебель, общий интерьер
квартир. Не успеет купить молодой
человек очередной навороченный
телефон, его уже теребят через год
– а гляди, мол: ещё круче, больше
программ и опций"порций!

Именно на молодых  капиталист
старается увеличить количество
оборотов"покупок. На них нап"
равлены атаки потребительской
моды, содействующие увеличению
количества покупок, из молодых
создаётся класс современных
потребителей.

Капиталист выдал зарплату,
присвоив прибавочную стоимость, но тут же
стремится эту зарплату «отобрать», навязывая
товары, порой даже ненужные и избыточные,
молодым покупателям по завышенным ценам,
навязывая неоднократные  покупки мало чем
отличающихся друг от друга вещей.  Посчитайте у
молодых людей, сколько у них дублирующих
вещей только в гардеробе.

Давненько мне одна знакомая дама,
вернувшись из долгой поездки в Америку,
рассказала о нормах приличного поведения в
капиталистическом рае. Приличия капиталис"
тической этики состоят в  том, что в приличном
американском трудовом коллективе считается
приличным  обязательно ежедневно менять
наряды, и считается совсем неприличным, когда
гардероб не меняется годами. Если ты даже пять
раз в неделю надел пять разных нарядов, то это
не означает, что будет приличным так поступать
больше одного сезона. Приличным считается, если
ты через год гардероб полностью сменишь.

Обратите внимание и на коммерческую
рекламу. Вслушайтесь, наверняка заметите
скрытый подтекст, особенно при рекламе
автомобилей – мол, купи, тогда будешь крут…

Иначе ты – «отстой».  И каждый уважающий себя
представитель среднего класса действительно
через 5 лет меняет автомобиль. Но не только из"
за моды. Это только в СССР машины могли
служить десятилетия без капремонтов, и 60 лет –
«Москвичи» с двумя капремонтами движков!
Одноразовость – это изнанка капиталистической
действительности. Уже известно: современным
авто жить планируется только  семь лет.

При производстве продуктов буржуин

стремится к снижению издержек, производя
продукты для народа из вредного и низ"
кокачественного сырья. Смешно – но даже
сахаристость песка снижена по сравнению с
советскими ГОСТами.

Так что класс капиталистов, в целом стремясь
извлечь максимальную прибыль, повышает цены,
снижает издержки, снижает качество товаров и
продуктов, повышает количество покупок и
достигает максимально возможной прибыли. И
это " всеобщая тенденция в капиталистической
системе, которая нас преследует ежедневно.
Особенно в лекарственном обеспечении. Все
лекарства в большинстве своём из химических
соединений. Да, в первые годы требуется «отбить»
затраты на исследования. Но цены не снижаются
и на давно производимые лекарства. И когда
упаковка  лекарства для диабетиков стоит 1,5
тысячи рублей, как стиральная мини"машина, то
понятно, что в стоимости лекарства огромная
наценка. Чем серьезнее заболевание, тем выше
наценка. А куда деться больному с серьезным
заболеванием, он  не может отказаться от покупки,
и потому вынужден отдавать огромные деньги за
лекарство.

Это при социализме были социально
ориентированные цены на лекарства, с мини"
мальной посреднической наценкой!

А вот основной закон социализма при изу"
чении политэкономии большинством студентов в
советское время был, точно, не понят. Основной
закон социализма состоит в наиболее полном
удовлетворении потребностей членов общества.
Что такое «наиболее полное», понимаешь только
сейчас. " Если еда, то качественная. И заметим,
социалистическая система хозяйствования,
основанная на народной собственности как на
средства производства, так и на природные
ресурсы, не была заинтересована в низком
качестве товаров, и продуктов тоже. Потому что
экономика и социальная сфера действовали
вместе и по плану. Не производилась дерьмовая
еда, ведь затем пришлось бы тратить деньги из
бюджета на лечение прямых последствий нека"
чественной пищи.

Что такое брак или низкое качество про"
дукции. Это означает омертвление живого труда
работников и омертвление ресурсов социа"
листической страны. Зачем ежегодно для
удовлетворения потребности одного человека в
костюме (условный пример) производить новый
костюм – из низкокачественной ткани, которая
быстро протирается, теряет цвет, покрывается
«шеварушками»? Ведь труд на пошив затрачен,
ресурсы при производстве ткани затрачены. Зачем
для одной семьи почти ежегодно производить
диван, который разваливается? Когда  произвели
костюм из качественной ткани, с качественной
стёжкой шва, то такого костюма хватит года на 3"
4, а то и больше. Из костюма отца, который был
парадным почти 10 лет,  я сшила детям курточки,
настолько была качественная ткань, что она не
истерлась.

А наши холодильники советской поры?! До
сих пор жив представитель 1978 года выпуска!
Поэтому пятилетки качества были при социализме
настоящими. Они наглядно демонстрировали
действие основного экономического закона
социализма.

И основной экономический закон социализма
не позволял напрасно растрачивать ресурсы
планеты в целом. Качественные напитки в
универсальной стеклянной таре многоразового
использования " наиболее яркий пример. Во"
первых, продукция с малыми сроками реализации,
не напичканная консервантами, не портила
потребителю желудок. Во"вторых, двадцати"
кратный, в среднем, оборот тары экономил
ресурсы и не засорял планету одноразовой тарой.
Нет ярче примера из социалистической практики.

В конечном итоге, экономия ресурсов и живого
труда при производстве качественных продуктов
и товаров давала возможность сосредоточиться
обществу на социальной сфере – образовании,
медицине, создать прочную оборону.

Недавно нам было «позволено» узнать, что  в
либеральном якобы раю, в Америке, 40 млн. граждан
лишены доступа к медицинским услугам, а 30 млн.
являются получателями социальной еды...

 Сейчас капитализм так распоясался на земном
шаре, что грозит всему человечеству гибелью. И не
только из"за угрозы войны, но и из"за «увеличения
оборотов» некачественной продукции, исчерпания
ресурсов. И этому активно потворствует эко"
номический уклад в России, который учинили нам
власть и её партия «Единая Россия».

Нелли ЦАПУРИНА.

Вспомните,  что основным эконо�
мическим законом капитализма яв�
ляется извлечение прибыли. Совокупная
прибыль равна: цена минус себесто�
имость, и помножить на количество
оборотов. В этой формуле скрыты все
гадости нашего капиталистического
существования.

Противостояние
экономических законов
в повседневной жизни

Мнение  футбольного  болельщика

Лично у меня судьба сборной во Франции
никаких сомнений – а уж тем более игра – не
вызывала. И уверенность моя, что футболисты едут
на край Европы только на три матча, была
непоколебима еще задолго до начала чемпионата.

Заявления тренера Семака перед матчем с
Уэльсом, что игроки сборной будут умирать, но
обязательно победят, и слова Глушакова про
вспаханное поле вызывали в моей душе не гордость
за отчаянных парней, а легкую улыбку. Поймите
меня правильно: я не осуждаю действия игроков.
Они не виноваты. Они просто не могут играть на
международном уровне. И тренер не виноват. Он
работал и лепил из того материала, что смог
достать. И не его вина, что материал оказался
ненадежным. Слуцкому из кого было выбирать?

Правило комплектации сборной простое: в

главной команде играют лучшие игроки клубных
команд. Костяк российской сборной – это игроки
ЦСКА и «Зенита». Кто лучшие игроки в этих клубах?
Навскидку: Тошич, Муса, Ломбертс, Кришито,
Витцель, Халк… Убери всех легионеров из ведущих
российских клубов – и почти каждого постигнет
участь московского «Динамо».

И вот тут над горизонтом всплывают и
поднимаются в зенит (простите за каламбур)
деньги. Для руководителей (читай: хозяев) команд
отечественной Премьер"лиги престиж сборной –
почти пустой звук. Они, вкладывая деньги в покупку
легионеров (практика зачастую показывает, что не
все легионеры стоят таких денег), в первую очередь
думают о своих амбициях: о том, чтобы их команда
за счет купленных игроков как можно выше
поднялась в турнирной сетке; чтобы как можно
быстрее попала в европейские кубки; чтобы от этого
больше прибыли получать – набить свою мошну.

Зачем открывать детские футбольные секции (я
не говорю: платные или бесплатные – хоть какие"
нибудь), восстанавливать отечественную
тренерскую школу, выстраивать систему воспитания
достойной смены нашим неудачникам"ветеранам?
Толстосумам это ни к чему. И никто из них, по
моему глубокому убеждению, не вспоминает о
сборной. Для этих функционеров не существует
такой команды под названием Сборная Россия. У
них другие интересы.

Вот «Челси» и «Шальке» – это команды. Это –

многолетняя перспектива денежного обогащения.
Это – системное развитие клубного футбола. А то,
что этот футбол английский и немецкий (где, кстати,
система подготовки игроков для клубов, а в
перспективе и для сборной, отлажена и работает
как швейцарские часы) – так это их личное дело.
Это – их игрушки, их хобби.

А в России футбола нет. Те игроки, что
продолжат свое выступление во Франции, имеют
за плечами многолетнюю практику игр в плей"офф
лиг Европы и Чемпионов. У них такие закалка,
характер и воля, что нашим и не снились.

А то, что в России футбола нет, я с этим согласен.
На ближайшие два года о сборной можно забыть.

И какого бы тренера, за какие бы деньги ни
пригласили с завтрашнего дня формировать новую
команду, ничего у него не получится. На просторах
некогда необъятной родины растет не футбольное
поколение.

Да, они играют в клубах, да, они зарабатывают
немалые деньги. Для себя. А в сборной (речь не о
«привидениях» в Тулузе, а вообще о понятии)
играют за страну. Но у наших сборников, видимо,
Евро – это в первую очередь денежный знак, а
больше очередей у них и нет.

И в заключение. Хотелось бы услышать вразу"
мительное объяснение ответственных лиц, кто
принимает решения о проведении Чемпионата мира
2018 года в России. Скажите, что для вас было
главным в этом желании? Показать всему обществу,

что наша команда достойно выступит на домашнем
мундиале и дойдет как минимум до четвертьфинала;
что российские игроки будут показывать высокий,
мировой уровень игры, от которой никому в стране
не будет стыдно; что мировые звезды футбола после
окончания чемпионата забудут про америки и катары
и ломанутся играть за российские клубы, так как за
эти два года уровень футбола взлетит к тем высотам,
с которых не стыдно проводить грядущий мировой
форум? Или вам наплевать (простите) на престиж
сборной, на то, как она будет выглядеть на фоне
других команд, а главное – это денежный поток, что
горной рекой хлынет в ваши карманы?

А то, что сборная через два года выступит еще
хуже, чем сейчас, это, как говорится, и к гадалке
ходить не надо. Ни в одном товарищеском матче,
что предстоит обновленной команде провести на
пути к домашнему чемпионату, не будет тех
страстей, какие кипят в горнилах отборочного
турнира. Как они будут набираться опыта игры «на
разрыв», если против них ни один соперник не будет
выкладываться в полную силу?

Во всем этом для руководителей Российского
футбольного союза есть маленький плюс – можете
сэкономить деньги за досрочное возвращение
сборной с чемпионата: игроки сами на автобусах и
электричках доедут до дома.

Игорь ХОВАНСКИЙ,
г. Красногорск,

Московская обл.

Снова вспоминаем Чернышевского
Сборная России в очередной раз

досрочно завершила свое выступление
на футбольном международном тур�
нире. Вновь, как и раньше, поднятая
шумиха до и после матча века захлест�
нула теле� и радиоэфиры. Идут бесконеч�
ные обсуждения с приглашением «экс�
пертов» и мусоливанием двух вопросов,
когда�то поставленных русским клас�
сиком. И всё – впустую. Всё зря!
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