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КОМИТЕТ ПО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
Дольщиков услышат

в Москве!
Главным вопросом повестки дня

комитета по градостроительству стал
вопрос о мерах поддержки
обманутых дольщиков.  Для
Ярославской области эта проблема
не просто актуальная, а кричащая! В
регионе остаётся более полутора
десятков недостроенных домов. А в
Реестре граждан, чьи права были
нарушены, к середине сентября
состояли более 376 человек. Для
сравнения: летом эта цифра
составляла 255 человек.

Но это – на бумаге. В реальности
таких граждан, конечно, в разы больше.
Ярославские коммунисты знают об этом
не понаслышке. И всеми способами + от
митингов и пикетов до запросов и
законодательных инициатив + стараются

С заботой о людях
На минувшей неделе в

Ярославской областной Думе
официально стартовала осен�
няя сессия. Несмотря на то, что
её открытие совпало с пос�
ледней предвыборной неде�
лей, работа думцев была
весьма активной. В регио�
нальном парламенте  прошли
заседания четырёх комитетов,
где были поддержаны сразу
несколько законотворческих
инициатив, предложенных
депутатами�коммунистами.

помочь людям в беде. Ещё в июне по
инициативе председателя фракции
КПРФ А.В. Воробьёва на заседание
думского комитета по градо+
строительству был вынесен вопрос «О
путях решения проблем обманутых
дольщиков на территории Ярославской
области». После обсуждения, в котором
приняли участие сами участники
долевого строительства, дело удалось
сдвинуть с мёртвой точки. Было решено
подготовить предложения по изме+
нению федерального законодательства,
которые позволили бы решить
проблемы граждан, пострадавших от
действий застройщиков.

К сентябрю работа была закончена.
Суть предложений сводится к трём
основным моментам. Во+первых,
закрепить порядок принудительной

смены недобросовестного застрой+
щика. Это позволит значительно
ускорить и упростить процедуру
передачи дома и площадки новой
организации для завершения стро+
ительства и удовлетворения требований
дольщиков. Во+вторых, дать регионам
право выделять земельные участки тем
компаниям, которые готовы взять
незавершённый объект и довести дело
до конца. Это станет своеобразным
поощрением добросовестных под+
рядчиков. В+третьих, увеличить срок
страховых выплат с двух до пяти лет.
Поскольку за два года дольщики просто
не успевают их получить. Все предло+
жения были отражены в обращении к
председателю правительства России
Дмитрию Медведеву.

(Окончание на стр. 2)

Во время работы комитета по АПК.

Коммунисты  в  областной  Думе Избирательная комиссия Ярославской области подвела
окончательные итоги выборов в регионе. К настоящему моменту
обработаны 100% бюллетеней.

Голоса ярославцев за партии распределились следующим
образом:

●  «Единая Россия» – 38,43%;
●  ЛДПР – 17,36%;
●  КПРФ – 16,04%;
●  «Справедливая Россия» – 10,27%;
●  «Яблоко» – 3,77%;
●  «Российская партия пенсионеров за справедливость» – 2,51%;
●  «Родина» – 2,5%;
●  «Коммунисты России» – 2,19%;
●  «Зеленые» – 1,46%;
●  «Партия Роста» – 1,43%;
●  ПАРНАС – 1,26%;
●  «Патриоты России» – 0,59%;
●  «Гражданская платформа» – 0,28%;
●  «Гражданская сила» – 0,11%.

Итоги голосования за кандидатов по одномандатным округам
(первые пятерки):

округ №195: Анатолий Грешневиков («СР») – 41,88%; Владимир
Денисов («Родина») – 11,99%; Михаил Парамонов (КПРФ) – 11,39%; Илья
Чихалов (ЛДПР) – 10,3%; Константин Курченков («Зеленые») – 6,65%;

округ №194: Александр Грибов – 38,53%; Александр Воробьев
(КПРФ) – 17,71%; Сергей Балабаев – 14,9%; Андрей Потапов (ЛДПР) –
9,7%; Андрей Воробьев («Родина») – 4,39%.

В небе сумрачном кружат вороны,
Кружат вороны над страной.
Тучи низкие в клочья порваны,
Ветер злобствует ледяной.

Человеческий разум выстужен,
Мы не ведаем, что творим!
Каждым голосом, словно выстрелом,
Бьём предательски по своим.

Близорукостью души порчены:
Видим только свой дом и быт.
Поводырь подведёт к обочине –
Ставим галочки, где велит.

Что�то чувствуют птицы чёрные,
Нашей пользуются виной.
В небе сумрачном кружат вороны
Над израненною страной.

Кружат вороны
над страной

Арина  РАДЗЮКЕВИЧ

КОМMЕНТАРИИ ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ  4  ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

Итоги выборов

Подробный анализ выборной кампании в Госдуму еще
предстоит сделать. Сейчас поделюсь первыми впечат+
лениями. Во+первых, хочу поблагодарить тех избирателей,
которые поддержали КПРФ.

В новом составе ГД будет 42 депутата от КПРФ. К
сожалению, конституционное большинство опять
принадлежит партии «Единая Россия», которая кричит о
победе. – Не может быть победителей на фоне униженного
народа, две трети которого отказались идти на выборы,
«проголосовав ногами». Народ хочет добра, а на выборах
опять победило зло.

На предыдущих выборах тоже «победила» эта партия,
не представив обществу программу развития. За пять лет
жизнь народа только ухудшилась. Ни одна партия в мире

КПРФ по�прежнему –
с народом и за народ

Александр
Воробьев,

первый
секретарь

Ярославского
обкома

КПРФ

не выигрывает выборы, обвалив экономику. У нас в России
это стало возможным благодаря тому, что власть провела
спецоперацию по одурачиванию граждан. Задолго до вы+
боров начали формировать фальшивую многопартийность.
Создали партии+подделки против КПРФ. Это прежде всего
фальшивые «коммунисты» во главе с «товарищем Максимом»
и ряд других партий. Тогда же перекроили законодательство
под интересы правящих кругов, перенесли дату голосования,
под видом опросов и социологических исследований повели
информационную войну против КПРФ. И все это время
активно «надували» рейтинг Жириновского. За год до
выборов ему зарезервировали место практически во всех
ведущих информационных программах, и телеканалы
работали на раскрутку имиджа Жириновского и ЛДПР.

«Единая Россия», не имея своей программы и достойных
людей, спряталась за рейтинг президента В.В. Путина.

Так добывала «победу» правящая партия. А она, в
абсолютных цифрах,  потеряла 5 миллионов голосов изби+
рателей, по сравнению с выборами 2011 года, и 17
миллионов голосов, по сравнению с выборами 2007 года.
Пиррова, можно сказать, победа. Да и победа ли это, когда
кучка нанятых буржуазией политиканов, политтехнологов
одурачила и победила… народ.

В этой сложной ситуации, как и прежде, только КПРФ
остается с народом. Наивны надежды на справедливость в
жизни у тех, кто связывает свое благополучное будущее с
кем бы то ни было, а не с КПРФ, единственной партией,
программа которой – во благо каждого честного гражданина
России.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Реакция пользователя
интернет:

� Очередная подлость правительст�
ва! Пострадает бедная часть пен�
сионеров, которая вынуждена ра�
ботать, причём особенно пострадают
те, у кого пенсия больше чем зарплата.
Например, я. У меня пенсия (на данный
момент) 11980 руб., зарплата
(чистыми) 9780 руб. в месяц, то есть
на 2200 рублей меньше пенсии.
Ежегодная индексация пенсии, хотя бы
и на 5,7%, увеличивает пенсию на,
примерно, 700 рублей, а затем, с
каждой индексацией, всё больше и
больше. А ежегодное увеличение
пенсии за счёт того, что работаю,
например нынче в августе, составило
всего 120 рублей. То есть рост пенсии
у работающих пенсионеров, точнее �
подрабатывающих на малооплачи�
ваемых работах, по сравнению с
неработающими пенсионерами,

По закону они, как дети�сироты,
должны были получить жилье еще лет
10 назад, но у них все еще нет крыши
над головой. Многие уже сами стали
родителями. Сейчас отчаявшиеся люди
готовят новые петиции. Дом для них
должны были сдать еще в прошлом
году: и деньги на это имелись, и место
было выбрано.

Правительство отказалось
от индексаций выплат

работающим пенсионерам
Индексация выплат работающим пенсионерам в 2017–

2019 годах проводиться не будет. Об этом заявил РИА
Новости глава Минтруда Максим Топилин по итогам пра�
вительственного совещания. Пенсии неработающим пенсионерам,
объявил министр труда, будут проиндексированы в феврале 2017
года на размер фактической инфляции. Минфин ожидает, что
инфляция по итогам года составит 5,7 процента.

останавливается, неработающие
пенсионеры по величине пенсии будут
их обгонять, причём с течением
времени всё быстрее и быстрее, по
закону почти геометрической
прогрессии. А ведь для каждого
пенсионера величина его пенсии имеет
не только материальное, но и
моральное значение. Моя пенсия
11980 руб., небольшая, но она
заработана длительным, напряженным
и квалифицированным трудом, и своей
величиной неким образом
характеризует его, а из�за того, что я
сейчас вынужден заниматься менее
квалифицированным и, соответст�
венно, малооплачиваемым  трудом,
наше правительство начинает мою
пенсию быстро и непрерывно умень�
шать по сравнению с теми пен�
сионерами, которые не работают. Я
возмущён этим и считаю это решение
нашего правительства подлым.

Georgii.

Вологодским сиротам сказали:
«Не дадим превратить район

в гетто»
В Вологде более 120 семей бывших воспитанников детдомов

так и не дождались обещанных квартир.

Против строительства «сиротского
гетто» выступили местные жители.
Именно так – «сиротское гетто» –
начали называть и сам поселок Лоста.
Несколько лет назад здесь уже
построили один дом для детей�сирот
и, по мнению местных жителей,
именно после этого тихий поселок
превратился в криминальный ад.

«Советская Россия».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Члены комитета единогласно
поддержали документ. Теперь его
предстоит одобрить на заседании
Думы и отправить в Москву. Помимо
этого А.В. Воробьёв направил текст
обращения самим обманутым доль�
щикам, чтобы они, при необходимости,
могли внести свои предложения и
дополнения.

Председатель фракции КПРФ не
оставил без внимания ещё один вопрос
– о работе Общественного совета
при областном департаменте
транспорта. Напомним, что летом
старый состав совета во главе с
профессором Л.П. Размолодиным,
который проверил не одну дорогу и
заставил устранить десятки замечаний,
был распущен по инициативе
директора департамента. Коммунисты
считают, что причиной стала слишком
принципиальная позиция общест�
венников. В результате было решено,
что вопрос о работе общественного
совета обсудят на следующем
заседании комитета в октябре.

� Хотелось бы, чтобы вопрос
был урегулирован. Специалис�
тов, которые говорили неудобные
вещи, просто убрали! Это непра�
вильный подход! Пусть директор
департамента публично объяснит
своё решение. Люди, которые в
течение нескольких лет со зна�
нием дела занимались конт�
ролем качества строительства и
ремонта дорог, должны вер�
нуться к работе в общественном
совете при департаменте, � отметил
Воробьёв.

КОМИТЕТ ПО АПК
Алкоголь – это

не игрушки!
На комитете по аграрной политике

самое бурное обсуждение вызвал
вопрос о розничной продаже алко�
гольной продукции. Депутаты
ярославского муниципалитета внесли
поправки в соответствующий област�
ной закон и предложили ограничить
продажу спиртного в некоторые
праздники. А именно – в День знаний,
День защиты детей, День города или
района в соответствующем муници�
пальном образовании и во время
«последнего звонка» в мае.

Соавтором законопроекта высту�
пил член фракции КПРФ А.А. Голицын.
Городские парламентарии рассказали,
что аналогичные меры уже реализуются
в некоторых регионах. Запрет не
распространяется на точки общепита.
Цель разработчиков поправок – лишь
пресечь спонтанное употребление
алкоголя на улице в дни указанных
праздников. И тем самым сохранить
здоровье граждан. Прежде всего �
несовершеннолетних. Несмотря на
очевидный позитивный эффект,
предложение вызвало сопротивление
чиновников и некоторых депутатов,
которые посчитали, что подобные
ограничения будут ущемлять интересы
предпринимателей. Такую позицию, в
свою очередь, раскритиковал пред�
седатель фракции КПРФ в облдуме
А.В. Воробьёв:

� Когда вопрос обсуждался в
муниципалитете, было принято
почти единогласное решение.
Хотя там тоже много предпри�
нимателей. Речь идет о разумных
ограничениях, а не о запрете в
целом! Давайте определимся, что
для нас является приоритетом:

С заботой о людях

Депутат фракции КПРФ в областной Думе Е.Д. Кузнецова (на фото справа)
на заседании комитета по социально�демографической политике.

бизнес�интересы или здоровье
детей, которых мы хотим ог�
радить от алкоголя?

Точку в жарких спорах поставил
председатель Думы М.В. Боровицкий.
Он предложил компромиссный
вариант: принять закон в первом
чтении и доработать ряд его
положений с помощью поправок. В
итоге, данное решение было принято
членами комитета. Также депутаты
заслушали информацию об испол�
нении некоторых государственных
программ Ярославской области за 8
месяцев 2016 года. Больше всего
вопросов вызвала программа «Раз�
витие сельского хозяйства». Здесь
целый букет проблем. Не выполнена
задача по субсидированию про�
центных ставок. Некоторые разделы не
профинансированы даже наполовину.
А такая важная отрасль, как льно�
водство, и вовсе осталась без денег.

Крайне непростая ситуация сло�
жилась и в свиноводстве. Проблемы
абсолютно у всех крупных хозяйств –
и в «Залесье», и в «Старателе», и,
особенно, в «Курбе». Они испытывают
большие трудности из�за недостатка
оборотных средств и в связи с резким
ростом цен на корма. Отсюда – долги
за электроэнергию и задержки зар�
платы. Где�то на месяц, где�то на два.
Депутаты отметили, что испол�
нительная власть должна принять
срочные решения по данной проблеме.
Возможно, конкретные предложения
появятся уже в ближайшее время, при
корректировке бюджета.

КОМИТЕТ
ПО СОЦИАЛЬНО$

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ

Перестать экономить
на льготниках!

Ещё один законопроект, пред�
ложенный коммунистами, был под�
держан в комитете по социально�
демографической политике и здра�
воохранению. Весной депутаты
фракции КПРФ внесли поправки,
касающиеся льготы на бесплатный
проезд для ребят из многодетных
семей. Раньше ею могли пользоваться
только школьники. Коммунисты
предложили распространить это право
на молодых людей до 18 лет,
обучающихся и в других учебных
заведениях (например, профессио�
нальных лицеях или техникумах). В
первом чтении инициатива была
принята ещё в июне. А сейчас получила

одобрение уже в окончательной
редакции.

Кроме того, на комитете были
рассмотрены еще два важных вопроса.
Первый – «О внесении изменений в
бюджет территориального фонда
обязательного медицинского страхо�
вания». Фонд увеличивается на 10
миллионов рублей. Изначально сумма
была в два раза меньше. Но благодаря
депутатской поправке цифру всё�таки
увеличили. Деньги предназначены для
решения крайне важной задачи �
обеспечения текущей деятельности
больницы в посёлке Борок Некоузского
района.

Последние пару лет медуч�
реждение испытывает серьёзные
трудности с финансированием (вина
тому � абсолютно неконструктивная
позиция Федерального агентства
научных организаций). И дополни�
тельные средства, нужные как воздух,
позволят медучреждению продер�
жаться на плаву. Второй вопрос –
выделение средств на санаторно�
курортное лечение льготных категорий
граждан. Они идут через Фонд соци�
ального страхования. К сожалению,
ситуация здесь далеко не радужная.
Сегодня в области имеется 6688
заявлений от льготников. Но реаль�
ными местами в санаториях могут
обеспечить лишь 1212 человек.
Соответственно, возникла огромная
очередь. А положенную социальную
услугу (которую должны предо�
ставлять ежегодно), люди смогут
получить в лучшем случае раз в три
года. Да и то при благоприятном
стечении обстоятельств.

� Проблема актуальна не
только для Ярославской области,
но и для страны в целом. Если
десять лет назад на санаторно�
курортное лечение льготников из
федерации выделяли 113
миллионов рублей, то в этом
году сумма составляет лишь 25
миллионов. Единственный выход
из сложившейся ситуации –
менять федеральное законо�
дательство. Мы пришли к еди�
ному мнению: необходимо
подготовить обращение в
правительство России с просьбой
увеличить бюджетное финанси�
рование и внести изменения в
методику расчёта. Экономить на
людях, которые нуждаются в
социальных услугах, сегодня
абсолютно неправильно! Вопрос
остаётся на контроле комитета, –
пояснила депутат от фракции КПРФ
Е.Д. Кузнецова.

Иван ДЕНИСОВ.

На новый антимонопольный орган
возложены функции по противодейст�
вию монополистической деятель�
ности и развитию конкуренции на
товарных рынках республики, в том
числе функции органа регулирования
деятельности субъектов естественных
монополий, регулированию цен и
тарифов, контроля и регулирования
потребительского рынка, в области
государственных закупок, рекламной
деятельности и защиты прав пот�
ребителей.

Ключевой целью нового минис�
терства является решение проблемы
защиты внутреннего рынка республики
путем создания равных конкурентных
условий для всех его участников.

Создание единой самостоя�
тельной централизованной системы
антимонопольного органа обуслов�
лено необходимостью защиты доб�
росовестной конкуренции, создания
цивилизованных и эффективных
инструментов контроля ценообразо�
вания.

«Правда».

За конкуренцию на равных
В Белоруссии появилось министерство антимонопольного

регулирования и торговли (МАРТ), сообщает БЕЛТА. В его состав
передан департамент ценовой политики минэкономики, а также
управления антимонопольной и ценовой политики облис�
полкомов и Минского горисполкома.



3

Евгений ГУСЕВ

ВРЕМЯ,  ВПЕРЁД !

«Которые  тут  временные?  Слазь!
Кончилось  ваше  время»

                В. Маяковский

«Власть – любая власть! � от Бога» �
Можно слышать иногда.
Ну, а если власть убога
И преступна – как тогда?

А тогда, заметить смею,
Без оглядки на закон
Власть такую надо в шею
Гнать из властных кресел вон!

На чиновничью ораву,
Говорят, управы нет, �
Только верю я в державу,
Где родился Пересвет!

Ту страну, где Сталин, Жуков
И Гагарин родились,
Для своих детей и внуков
Сохраним, поднимем ввысь!

Есть уверенность, что вскоре
Наш народ, перекрестясь,
Скажет вновь чиновной своре:
«Кто тут временные? Слазь!»

 СТРАНА  СОВЕТОВ

    «…а я любил советскую страну»
                      Геннадий Красников

Страна, держава детских лет,
Открой мне тайну умопомраченья:
Тебя давно на свете нет,
А всё летят в тебя каменья.

Страна Советов, дай ответ,
Откуда сброд сей – грефы, кохи?
Тебя давно на свете нет,
А всё плюют в тебя пройдохи.

Ты претерпела много бед,
Прошла сквозь вопли, пересуды.
Тебя давно на свете нет,
А всё грозят тебе иуды.

Страна моя, не гаснет свет,
Что ты зажгла во мне когда�то.
Тебя давно на свете нет,
Но в этом ты не виновата.

Мне говорит порой сосед:
� Чего ты плачешь о державе,
Когда её на свете нет!..
Страна, держава детских лет,
Во мне живёт твой тёплый свет,
И я забыть тебя не вправе!

Пожалуй, без нареканий функцио�
нирует оборонное ведомст�
во. Постоянные учения и действия ВКС
в Сирии продемонстрировали и народу
России, и зарубежным «партнерам»,
что России есть чем и есть кому
защищать свои интересы. И не только
на территории своей страны. Остались
в прошлом и бредовые идеи о закупке
импортных вооружений маршала
Табуреткина. Будем считать, что дела с
обороной вынужденно налаживаются.

Как и с работой тех, чья «служба и
опасна, и трудна, и на первый взгляд
как будто не видна». Финансирование
иностранным агентам из�за рубежа
перекрывают, теракты предотвра�
щают… Но, поскольку они работают не
публично, то лучшая новость об их
деятельности – отсутствие новостей.
К сожалению, без новостей не об�
ходится, а в них нередко есть сведения
о потерях сотрудников. Их кусок хлеба
зачастую сдобрен кровью, а не маслом.

Мы долгое время гордились
действиями нашего внешнеполити�
ческого ведомства. То ли у нас неполная
информация о хитромудрых ходах
МИДа, то ли и МИД уже подустал. Но
объяснить последние соглашения с
США по Сирии сложно с точки зрения
интересов и сирийского, и российского
народов. США довольны тем, что
Россия согласилась с необходимостью
установить перемирие, и надеются, что,
по словам Керри, «сирийский режим
не сможет больше осуществлять
боевые полеты там, где присутствует
оппозиция в районах, очень четко нами
обозначенных». США считают:
«Авиаудары Асада стали главной
причиной гибели мирного населения,
миграции и частых всплесков
интенсивности боевых действий», а
теперь «необходимо обеспечить
беспрепятственный и постоянный
доступ гуманитарной помощи во все
осажденные и труднодоступные
районы».

Нечто схожее мы слышали в Ливии.
Мы уже имели возможность
неоднократно убедиться в том, что
подконтрольные американцам силы,
как в Сирии, так и на Украине, срочно
запрашивают перемирие, когда
находятся на грани разгрома. И каждое
перемирие заканчивается усилением
вооруженных отрядов, прибытием
подкреплений и новой волной насилия.
По какой причине Россия в …надцатый
раз наступает на грабли, неизвестно.
Спишем на хитрый план и недостаток
имеющейся у нас информации.

Есть предложение – считать такое
перемирие умышленной уступкой
американцам с далеко идущими
планами: банды международных
террористов нельзя лишать перспектив
войны в Сирии, иначе все они раньше
времени разъедутся по другим странам
– в Киргизию, Узбекистан, в Россию...
Будем считать, что руководство нашей
страны решило перемолоть их в Сирии.
Сами спрашиваем, сами отвечаем…

Вернемся на грешную землю.
Вопросы экономическому блоку
правительства традиционно
остаются без ответа.
Деятели из этой
сферы живут в своем
измерении, со
своими ценностями,
идеями и принци�
пами. И даже со
своими показате�
лями эффективности
собственной дея�
тельности. Все это
практически не пере�
секается с интере�
сами народа и
задачами по вос�
становлению всеобъемлющего госу�
дарственного суверенитета.

На чью мельницу они льют воду,
стало очевидно во время обострения
нынешнего кризиса и антироссийских
санкций. Наши экономисты, нахо�
дящиеся у руля госполитики в сфере
экономики, продемонстрировали
полную приверженность либеральным
концепциям. И в этом плане пытаются
«быть святее папы римского» –
пытаются внедрить даже то, на что
либералы Запада не решались не только
у себя дома, но и в подопытных странах
Латинской Америки и Восточной
Европы. Например, сократить доходы
населения ради увеличения прибылей
корпораций, что, по их мнению,
позволит частному капиталу заняться
инвестированием в
отечественную экономику.
Сложно представить боль�
шую глупость. «Пчелы про�
тив меда», одним словом.

Почему�то никто не
планирует урезать доходы,
например, Сечина и его коллег по
списку «Форбс». А скандалы с
нахождением спрятанных милли�
ардов, раскрытием деятельности
некоторых зажравшихся губерна�
торов выглядят верхней точкой
айсберга. Но, тем не менее, спасибо
тем, кто все же совершает такие
попытки по пресечению окон�
чательного разграбления народного
достояния. Хочется надеяться, что это
системная работа, а не «наезды» на
тех, кто «не поделился». Ну да, я сам
обманываться рад...

История с выплатой 5 тысяч рублей
пенсионной компенсации на фоне
упомянутых историй выглядит не очень
уж убедительно как забота о населении.
Она не соответствует обещанной
компенсации на уровне инфляции даже
тем, у кого среднестатистическая
пенсия по стране. Да и выплачена она
будет лишь в начале 2017 года. А то,
что 5�тысячная доплата для
работающих пенсионеров выдается за
достижение, тоже не вполне понятно.
Возникает вопрос: а почему пенсия
работающих пенсионеров недостойна

индексации? И как теперь будет
происходить индексация в будущем?
Инфляция за расчетный период
составит около 13%, пенсии были
повышены на 4%. Будет взят за основу
уровень после последнего повышения
или все же будут учтены текущие
изменения, пусть даже за вычетом уже
выплаченных 5 тысяч? Правительство
Медведева рассчитывает сэкономить
таким образом 1,3 млрд рублей в
ближайшие три года. К тому же от
повышения пенсионного возраста
правительство не отказывается.

Случай с пенсиями на слуху из�за
того, что он затронул слишком боль�
шое количество граждан – более 40
миллионов.

Многие планы экономического

блока правительства будут не так
широко освещаться. Это, в частности,
приватизация, которая все же будет
проводиться в стране на выгодных для
приватизаторов условиях. Но активно
она будет проводиться уже после
выборов. Например, отложена
приватизация «Башнефти», чтобы не
давать лишних поводов для критики
власти в СМИ. Но это лишь одна из
причин, и, возможно, не главная. Идет
борьба за право проглотить такой
кусок углеводородного пирога между
ЛУКойлом и Роснефтью. Пока что у

Сечина были проблемы с участием в
приватизации «Башнефти», но он не
опускает руки. Правительство пла�
нирует приватизацию 50,1% этой
компании. Напомним, что осенью 2014
года активы «Башнефти» были
национализированы – ловкий ход,
который может быть использован
крупным капиталом для передела
собственности при посредничестве
государства. Это лишь один из при�
меров.

Скорее всего, массовая при�
ватизация начнется уже после выборов,
если у руля отечественной экономики
останутся прежние личности. Для них
и их партнеров чем глубже кризис, тем
дешевле можно будет приобрести
активы, принадлежащие государству.

Можно ожидать и начала массовой
приватизации земли. Еще летом 2012
года премьер�министр РФ Д. Медведев
говорил: «Когда приходят частные
деньги, в любом случае начинается
более активное использование земли,
от которого выигрывают все». Откуда
такая вера в эффективность частного
капитала? Все зависит от того, какое
место в этом процессе занимает народ,
каждый гражданин. Правительство
рассматривает население всего лишь
как ресурс под названием «рабсила»,
как средство, а не как цель функ�
ционирования всей экономики.

Пока что правительство делает вид,
что пытается противостоять давлению
Запада. И в то же время глава
Центрального банка России входит в
список руководителей монетарных
регуляторов планеты, получивших в
конце августа наивысший балл в
рейтинге финансового журнала Global
Finance Magazine, опередив даже главу
Федеральной резервной системы США
Джанет Йеллен. Не странно ли получить
такую высокую оценку от пред�
ставителей государства – инициатора
большинства проблем России?

Все противостояние
заключается в попытках
приспособиться к навя�
зываемым условиям. Народ
мог бы с пониманием
отнестись к создаваемым
извне трудностям и моби�

лизоваться по призыву… Но от кого
такой призыв может поступить? От тех,
кто продолжает распродавать
госсобственность и для кого снижение
доходов населения означает
увеличение своей прибыли? Кто во
время кризиса увеличивает свое
благосостояние и подстраивается под
требования Запада? Не хотелось бы,
чтобы отечественные акулы
капитализма после выборов начали
свою окончательную охоту на остатки
того, что еще ими не было прихвачено.

Алексей ЛИННИК.

На площади Ленина в городе Иванове в
очередной раз собрались обманутые дольщики.
Около двухсот человек до сих пор не имеют
надежды на решение своих жилищных проблем.
Каждая семья потеряла на мошенничестве со
строительством жилья порядка двух миллионов
рублей. Спросить � не с кого. Как говорится,
строители вместе с бывшим ивановским
губернатором, а ныне министром строительства
и ЖКХ М.А. Менем умыли руки.

На площадке возле микрофонов разместили
палатки со словами “Бомжи великой державы” и
адресами недостроенных литер.

В руках люди держали плакаты с такими
словами: “Санацию ввели, а денег на стройку дать
забыли!”, “Если нет финансирования, значит,
вместо выборов будет голодовка!”, “Деньги
украли! Долой министра и депутата! Не строится
хата!”, “Где наши квартиры и деньги? г. Иваново,
мкрн. Рождественский, литер 2”...

К митинговавшим вышел начальник
департамента строительства и архитектуры
Ивановской области М.Е. Громов.

По его словам, банк “Российский капитал”
“немножко не рассчитал” организационные
вопросы, и тот механизм, который был им принят
в апреле � мае, “не дал должного эффекта”.
Компания, дескать, не оправдала надежды. В
связи с этим банк создал дочернюю структуру
“РК строй”, заключил договор с компанией
“Триумфальная арка”. Через эти компании сегодня
идет утверждение бюджета и выделение средств
по регионам на достройку... И т.д. и т.п.

А вот что беспокоит обманутых дольщиков:
“Люди, не верьте тому, что вам говорят... Перед
выборами нас все успокаивали: “Все будет”.
Люди, ничего не будет! Даже не надейтесь, потому
что финансирования на следующий год нет. Если
мы успокоимся, ничего не получим! Даже не
надейтесь”.

В конце митинга народ стал возвращать
длинную лапшу тем, кто пытается навесить ее на
наши уши, � картонным изображениям лидера
“Единой России” Д. Медведева и губернатора
Ивановской области А. Конькова.

«Правда».

Уважаемая редакция! В последние годы
все больше «почему»,  которые у меня
возникают, не находят ответа. Может быть,
читатели «Советской Ярославии» помогут
найти ответы на эти «почему», которые
тревожат, наверное, не только меня.

Вот,  к  примеру,  почему не сдают
экзамены, типа ЕГЭ,  кандидаты в президенты,
в члены правительства, в губернаторы, в
депутаты, главы городов и сел? Есть ли для
них какие�то критерии отбора? �  По
грамотности речи и письма, этике и адекват�
ности поведения,  по знанию истории
государства, � в целом, проверка на профпри�
годность?

Следующие «почему».
Почему не принимается закон о налоге на

сверхбогатство? А главное, почему так и нет в
стране идеологии развития? Почему простой
сельский человек из Пошехонии почти не видит

Что будет после выборов
в Государственную думу?

О жизни после выборов
важно порассуждать именно
сейчас. Что будет, если
никаких изменений после
выборов не будет? Если се�
годняшние расклады сох�
ранятся? Какие позиции по
управлению государством
требуют срочной коррекции,
а какие можно поставить в
заслугу нынешней руково�
дящей политсиле?

Подавитесь своей лапшой Читатель из Пошехонья
задает вопросы

«Пошехонского» сыра? Почему мне молоко везут
с Краснодара?

На последние «почему» ответ ведь прост:
постройте малые комплексы с полным циклом
переработки в каждом районе или один на два, по
разным видам с/х продукции. От упаковки до
распределения и реализации. Вот вам и занятость,
развитие села, решение проблемы демографии, и
свой хлеб с маслом, и… независимость.

Мы, селяне, так видим свою малую и большую
Родину.

А как видите вы � президент, депутаты,
сверхбогатые люди � правители, экономисты и
«менеджИры». Соберитесь все и дайте ответ
народу на ежегодной пресс�конференции (по
району, по области, по стране), что, куда, кому и
сколько производить и сбывать. Иначе, зачем вы
все?

И.В. СЕЛЬСКИЙ,
Ярославская область, Пошехонский район.
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Правительство рассматривает
население всего лишь как ресурс

под названием «рабсила».
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Контуры полуострова, выкрашенно�
  го в цвета Российского флага. Уз�

наваемые силуэты Спасской башни.
Гордые лозунги. Это – граффити на
длинном бетонном заборе, который
тянется вдоль дороги при выезде из
Симферопольского аэропорта. Только
краска потускнела, облупилась. Выли�
няла. А что за эти два с половиной
года произошло с чувствами и мысля�
ми жителей? Сохранились восторги –
или тоже вылиняли?

Если посмотреть на произошедшие
изменения с точки зрения курортни�
ка�туриста, то после перехода Крыма
к России стало хуже. Во�первых, заме�
на гривны на рубль привела к тому,
что всё резко подорожало. По
сравнению с украинскими ценами по�
дешевел бензин, но литр 95�го сейчас
стоит 41�43 рубля. Продукты в мага�
зинах значительно дороже, чем в Ярос�
лавле. Да и мало их, выбора никакого.
А вторая проблема – как добираться
до Крыма. Железнодорожного сооб�
щения нет. Самолёт – слишком «не�
бюджетный» вариант, а переправу и
многочасовую дорогу на автобусе под
палящим солнцем выдержит далеко не
всякий. Красавец Симферопольский
ж/д вокзал пуст. Изредка проходят
пригородные поезда до Керчи, Евпа�
тории, Феодосии, что совершенно не
оживляет картину. А сколько людей
оказалось из�за этого без работы! Но
это уже не мысли курортника. Путе�
шествуя по полуострову в этом году
(сразу оговорюсь: в Ялте и прочем ЮБК
не была, только на восточном
побережье и в центральной части),
разговаривала с местными жителями.

Из монологов: «У нас День присо�
единения Крыма называют праздни�
ком собеса. Только бабушки старень�
кие радуются, всё думают, бедные, что
в молодость вернулись. Мы им ещё в
14�ом говорили: чего вы радуетесь? У
нас же и свет, и газ с Украины шли, мы
понимали, что жить станет совсем тяж�
ко, а они: «домой, домой!». «Со све�
том, сами знаете, то и дело веерные
отключения были зимой. А с газом со�
всем некрасиво вышло. Газ у нас свой,
крымский, на шельфе добывают. Но
разведано месторождение было Укра�
иной, она и все вышки поставила, а
Россия провела, можно сказать, рей�
дерский захват: приехали с оружием и

«КРЫМ

НАШ!»

заявили: наше». «С чего Россия нача�
ла? Дала каждому городу город�по�
мощник «с материка». У нас, например,
Белгород. Те выделили деньги для ре�
монта дорог. Никто никакие дороги не
делал. Потом сказали – коррупция,
воровство, и повсюду стали мэров са�
жать. Может, и воровали. А может, и

не присылали нам ничего, кто поймёт».
 Несомненно, большинство голо�

совавших на референдуме «за» ожида�
ли взмахов волшебной палочки и ре�
шения проблем. Как и везде, копились
эти проблемы с 90�х, за пару лет с
ними справиться невозможно – но ведь
и не пытались власти справиться, толь�
ко новые добавились. Вот, скажем, без�
работица. Закрылась часть тех пред�
приятий, в которых ещё теплилась
жизнь. Про железную дорогу я уже упо�
мянула. Новые строиться не спешат.
«Какой дурак в нашу «серую» зону бу�
дет инвестировать? Греф вон даже
сбербанк с полуострова вывел, зачем
ему риск. И никто серьёзный не поле�
зет деньги терять. Государство? Не
смешите меня! Я – экономист, посмот�
рел планы на 17�ый год. 85% � инвес�
тиции «сверху». Можно подумать, Пу�

тин спит и видит, как нас облагоден�
ствовать! Не будет ничего, совсем заг�
нёмся». «Украина нам не помогала, но
хотя бы не мешала. И мы потихоньку
развивали курорты, туризм. Кто как
мог: кто жильё сдавал: начинал с же�
лезной койки в сарае, потихоньку до
мини�гостиниц дорос; кто сувениры

делал, картины писал, кафе всякие со�
здавал. А сейчас видели, вся набереж�
ная от ларьков пуста? Да, красивее ста�
ло, аккуратнее, но людям тем надо
было сперва работу предложить дру�
гую, а не сметать просто всё бульдозе�
ром!» «Вы говорите, на материке тоже
в основном в магазинах работают? Так
у нас и этого не получится! Вы видели
хоть один маркет вроде вашего «Маг�
нита»? Нету их! Махонькие магазинчи�
ки продуктовые, и всё», � (от себя по�
правлю: есть сеть “Эльдорадо”).

Большая часть жителей Крыма стре�
мится отправить детей получать
образование в России. Я полагала, по�
тому что в наших ВУЗах имеется квота
для крымчан, но, оказалось, крымские
дипломы совершенно перестали коти�
роваться. А «выживание» учебных за�
ведений начинает переходить на но�

вый уровень. Вот, скажем, общежитие
пищевого техникума. Взглянуть страш�
но: облицовка вся обвалилась, пяти�
этажное здание выглядит освежёван�
ным, в некоторых окнах, правда, стоят
современные стеклопакеты. И объяв�
ление: «Общежитие сдаёт места отды�
хающим. От 500 рублей». Похоже, ру�

ководство техникума раньше совета
премьера решило добавить к образо�
ванию бизнес! Кстати, на всех рынках �
наряду с сувенирами, картинками, фут�
болками и кепками с Путиным �
продаются  футболки с портретом
Медведева и его бессмертным: «Денег
нет, но вы держитесь».

Ещё один интересный момент.
Крымчане недовольны тем, что в СМИ
нагнетается напряжение между татара�
ми и остальной частью населения. «Да
мы выживаем теперь только благодаря
татарам! Они нас кормят, всё сельское
хозяйство – они. Посмотрите, в мага�
зинах есть нечего, один Ростов везёт, а
много ли он может? Ещё татары –
транспорт и, как это ни странно, ме�
дицина. Это, кстати, очень организо�
ванная сила. Да если бы их «верха» дали
команду «фас», никакая армия не

справилась бы! Но нет этой команды,
ни к чему им противостояние».

Армии в Крыму немало. Особенно
это было заметно при проведении
недавних учений, когда неделю залив
запирали восемь военных кораблей, а
над головой летали СУшки. «У нас и
сухопутных войск полно, только вы их
не видите. Но мы знаем, где они бази�
руются. И помяните моё слово, это
добром не кончится. Зреет недоволь�
ство, как нарыв зреет. И когда совсем
голод будет, рванём мы все на танки.
Уж если дохнуть, то � не медленно, от
голода, а сразу».

…И снова будет март, 18�е. И опять
взовьются над группками «собеса»
Российские флаги. Крым наш!

 Государства, границы, флаги,
Ино�мыслие, ино�речь.
Исторические зигзаги:
То улыбка, то острый меч.

Греки, турки, татары, скифы…
Крым немало перевидал.
Сотни лет превратили в мифы
Возле вымытых морем скал.

Но не будем о том, старинном.
Изменялся законов свод
От указов Екатерины
До Хрущёвских «благих» щедрот.

Ускоряются перемены,
Перекрашивая гербы.
Полуостров – полит.арена
Для амбиций и для борьбы.

Территория – торт на блюде,
Разрезаемый на куски.
Но земля – это люди. Люди!
А не горы и не пески.

Очень мало – сместить границу,
Надо столько проблем решить,
Чтобы люди смогли трудиться
И надёжно, спокойно жить.

Так что, главное – не бумаги,
А на благо народа труд.
Документы, гербы и флаги –
Для хозяина атрибут.

Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

Призрак
бродит

по стране
Призрак бродит по стране, призрак

СССР. Загнали наследники изменника
Родины – СССР Бориски Ельцина наш
свободолюбивый русский народ в душный
амбар смердящего капитализма. Тесно и
душно народу в нем.

От Москвы до самых до окраин в огромном
напряжении находятся поимевшие в свои карманы
и имеющие власть над народом бывшие советские
школьники, а ныне мучители и угнетатели народа�
победителя, скрутив его в бараний рог, ради жен,
детей и любовниц, куда уж им до бед народных.

Но скупые платят дважды. Богатства
властителей есть тормоз в развитии страны, и это
мы видим воочию. Так дальше жить нельзя.
Подрастает поколение молодых граждан России,
которым нестерпимо больно за нищету родителей,
за собственное унижение, за безнадегу, и они еще
скажут свое слово. И от суда народного обидчикам
не уйти рано или поздно, как бы ни исхитрялись
при подсчете голосов в свою пользу имеющие ныне
неограниченную власть в нашей стране.

Пусть завтра они будут жить, как мы сегодня, а
народ многомиллионный завтра так, как жил он
при родной и любимой Советской власти…
Решительно сплачивается ныне народ, имеющий
горячее сердце, трезвый ум и волю к победе, вокруг
КПРФ. Такова суровая реальность. Призрак бродит
по стране, призрак СССР.          Виктор БУРЯКОВ.

● «Это вам аванс, ребята. Последний аванс...»
● «Обидно за «Единую Россию». Используя весь

административный ресурс, набрали только 38,43 %»
● «Ну, всё, теперь пенсионный возраст сделают

101 год. Но зато, по достижении, будет очень
хорошая пенсия. Голосуйте дальше за “Единую
Россию”.

 ● «Жалко наших простых людей, хотя сами это
заслужили...»

 ● «Вчера был наблюдателем на выборах и
просто офигевал при подсчёте бюллетеней,
каждый третий был за «Съедим Россию». То есть,
либо людей вынудили так голосовать, либо они
сами так голосовали.

Особенно меня удивили бабушки с дедушками,
которые голосовали за них только потому, что
это единственная партия, о которой они вообще
что�то слышали. Да и вообще эти выборы были
очень необычными, почти никакой информации
о партиях, кандидатах, вообще о выборах».

 ● «Когда люди добровольно отказываются от
своего избирательного права под девизом “От
нас все равно ничего не зависит!” � это посыл
власти: делай, что хочешь, народ все равно все
стерпит».

● «ЛДПРовцы на 2 месте... Не зря их так
пиарили. Люди голосуют за того, кого чаще
показывают. Вот яркий пример – Грибов».

Итоги
выборов

комментируют пользователи
сайта 76.РУ «Можно с уверенностью уже заявить, что

партия добилась очень хорошего результата:
победила, – сказал Путин. – Трудно, тяжело, а
люди за «Единую Россию» проголосовали».

«Результат хороший, наша партия будет иметь
абсолютное большинство, ну а какое это
большинство – будет определено в результате
подсчета голосов», – порадовался Медведев.

Но почему же, несмотря на то, что трудно и
тяжело, а «ЕР» не сдержала ни одного своего
обещания, «люди проголосовали»?

Надо отметить, что и ход голосования, и
процедура подсчета были традиционными для
российской политической действительности, то
есть изобиловали разного рода нарушениями.

Элла Памфилова, совсем недавно занявшая
пост руководителя ЦИК, неоднократно заявляла,
что будет бороться за чистые выборы. И даже
предприняла для этого некоторые шаги. Она, в
частности, призвала избирком Ростовской
области не затягивать с решением вопроса о
признании недействительными выборов на
участке №2211, где зафиксирован вброс
бюллетеней, а по факту вброса заведено
уголовное дело. Она также пообещала
разобраться с возможными нарушениями на
Алтае. Однако она же пригрозила исками за
клевету тем, кто заявлял о «каруселях» с
открепительным. Кроме того, она сообщила, что

всего один наблюдатель в России был удален с
избирательного участка – в Свердловской
области, и то по причине пьянства на рабочем
месте.

Но только в Тюменской области, где бились
за рекордную явку (и добились ее), эксцессы с
наблюдателями происходили неоднократно. При
попытке предотвратить одно из таких нарушений
и не допустить незаконного удаления
наблюдателя от КПРФ с участка были задержаны
лидер коммунистов Тюменской области, депутат
Тюменской областной думы Тамара Казанцева и
член Избирательной комиссии Тюменской области
с правом решающего голоса Владислав
Селифанов.

Почему же люди, не доверяющие власти, не
отдали, однако, свой голос КПРФ, не посчитали
ее своей партией? Конечно, власть всячески
препятствовала честной избирательной
кампании. Но это не новость. Ни одна из
избирательных кампаний в постсоветской России
не была по�настоящему справедливой. Появились
и новые вызовы, на которые у КПРФ также пока
нет ответа. При этом коммунистам, чтобы быть
успешными, просто необходим радикализм и
последовательность. В противном случае потери
неизбежны, что и показали результаты
прошедших выборов. 

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

Как наполняли копилку
«партии власти»
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� Михаил Геннадиевич, как вы оце�
ниваете действия Минфина РФ, который
возобновил в августе использование
средств Резервного фонда для
финансирования текущего бюджетного
дефицита, потратив на эти цели почти 6
млрд. долл. или 390 млрд. рублей?

� Ситуация в российских финансах сегодня
складывается, мягко говоря, парадоксальная. При
неиспользованных бюджетных доходах
предыдущих лет, которые составляют — по моим
оценкам, косвенно подтверждённым данными
Счётной палаты РФ, — свыше 8 триллионов
рублей, правительство тратит валютные резервы,
берёт займы у банков под проценты в ситуации,
когда само, по идее, должно деньги раздавать.
Продолжается и размещение российских средств
в иностранные ценные бумаги под низкий
процент. 45% этих вложений приходятся на США,
еще 45%  — на Еврозону, 9% — на Вели�
кобританию и 1% — на Японию, то есть на те
страны, которые ведут против России новую
“холодную войну”. Мы же продолжаем де�
монстрировать им свою лояльность, которая там
воспринимается как проявление нашей то ли
слабости, то ли глупости, то ли того и другого
вместе.

При этом федеральный и консолиди�
рованный бюджеты сегодня сводятся с устойчиво
растущим дефицитом, поскольку имеет место
многолетнее недоинвестирование российской
экономики. И даже если цена нефти вырастет к
концу года до 50 долл. за баррель, этого всё
равно будет недостаточно для ликвидации
бюджетного дефицита и пополнения фондов. А
вот если снизить хотя бы вдвое “коррупционную
нагрузку” на бюджет, наши фонды могут начать
расти уже сейчас. Кое�что в этом отношении
правительство вынуждено делать, но с явной
неохотой — поскольку в противном случае оно
столкнётся с противодействием со стороны всей
нынешней “вертикали власти”, то есть лишится
своей опоры. Если бы с начала 2000�х годов,
когда в Россию потекли сотни миллиардов
нефтедолларов, правительство направляло
деньги на развитие экономики, мы жили бы
сегодня в совершенно другом государстве и не
заботились об объёмах фондов.

Комментарии
● Виктор Степанов
Автор пишет: «как понимать использование

Минфином средств Резервного фонда для
финансирования текущего бюджетного
дефицита?»

Всю политику правительства Медведева
нужно понимать как предательство, как политику
врагов России, хорошо замаскированных. Вот
когда пелена с глаз народа спадёт, тогда будут
видны результаты деятельности этого
правительства, результаты приватизации,
продажи государства, результаты вывоза
капитала, маскируемые благими намерениями.
Власть оказалась в руках людей �способных
космополитов, которые морально и материально
заинтересованы в ликвидации наследия СССР.

● Виктор Родионов
Сталинская Конституция 1936 года дает очень

правильную оценку «деятельности» путинцев:
Статья 131. Каждый гражданин СССР обязан

беречь и укреплять общественную, социалис�
тическую собственность, как священную и непри�
косновенную основу советского строя, как
источник богатства и могущества Родины, как
источник зажиточной и культурной жизни всех
трудящихся.

Лица, покушающиеся на общественную,
социалистическую собственность, являются
Врагами Народа.

Одна только 131 Статья вызывает у
либерастии (или врагов народа согласно
Сталинской Конституции) приступы бешеной
ненависти к И.Сталину и припадки любви к его
врагам и врагам России (Манергейм, Власов,
Врангель , Краснов, Колчак, Солженицын и т.д.).

● Олег Летютин
Лезть в заначку � политика обычного

недальновидного обывателя. Непрофес�
сионализм правительства зашкаливает, на
первый взгляд. Но если разобраться и дойти до
сути проблемы, то выяснится, что нельзя служить
двум господам (олигархам и простым гражданам)
одновременно. Надо выбирать � рубить ли сук,
на котором сидишь, помня о том, кто тебя
посадил на этот сук.

Правительство по отношению к
народу, державе � предатели, а к
толстосумам и собственному
кошельку � радетели.

Виктор Гончар
После Сталина производст�

венная дисциплина, ответственность
управленцев упали, началась бесхо�
зяйственность. Ко всему ещё,
волюнтаризм вождей, у каждого из
которых были свои взгляды на
экономику – один не любил ки�
бернетику, другой любил кукурузу
и т.д. Общенародная собственность
– природные ресурсы страны и
созданная народом общенародная
собственность – должны при�
надлежать народу и передаваться в управление
государству или частникам с правом замены
собственника, если тот не работает на благо
народа. Передача собственности из рук одних
управленцев в другие руки должна производиться
по результатам референдума, а не на основании
сговора каких�то личностей. Даже “приятных во
всех отношениях”, таких как Путин, Медведев,
Делягин и другие. Даёшь закон о референдуме по
правам на собственность.

Народ отрешён от своей, народной собст�
венности чередой посредников, в лице
депутатов, правительства, президента, которые,
от его имени, принимают какие�то решения об
отчуждении собственности народа в частные
руки. Надо дать народу прямую связь с его собст�
венностью, с помощью процедуры референдума
о праве на собственность. Когда вопрос встанет
о праве на собственность, на кошелёк, то народ
будет голосовать не только сердцем, но и всеми
остальными органами, потому что защита
собственности является древнейшим инстинктом
всего живого. За землю, за фабрики и заводы
народ пролил много кровищи в 17�ом году, но
потом партноменклатура не справилась с
управлением народной собственностью и
решила отдать её частникам, не спросив
разрешения у народа, владельца. Это всё надо
исправить с помощью закона о референдуме на
право владения народной собственностью,
причём владение это может быть только в форме
аренды, без права наследования и с воз�

можностью возврата, в случае ненадлежащего
использования. У народа возникнет чувство
хозяина, а не стороннего наблюдателя.

● Владимир Васильев
Референдум на собственность � это как

выбор директора, когда голосуют не головой, а
сердцем. Все крупные монополии, включая
стратегические природные ресурсы, должны
принадлежать государству, и ни в коем случае
частным лицам.

● Виктор Степанов
 «Если бы с начала 2000�х годов, когда в

Россию потекли сотни миллиардов нефтедол�
ларов,…» � пишет автор, но не даёт ответа на
поставленный вопрос. Так как Делягин выступает
часто, пишет много, уже книги написаны и там
можно найти предложения по решению всех
задач.

Что мешает правительству изменить
политику и не влезать в долги? Могу только
предположить,что это СТРАХ. Страх выйти из
колеи, которая подвела государство к краю
пропасти. Страх признать свою вину и уйти в
отставку.

● Анна Иванова
Да, враги! Где те “тройки”? Давно бы всё

встало на свои места!

«Завтра».

Уж более полутора десятка лет
нашу страну «спасает» от разрушения
единая, непобедимая на выборах,
партия власти, которую в народе как
только не обзывают… 

Вызывает недоумение, как партия
«Единая Россия», более десяти лет
доказывавшая свою несос�
тоятельность, неспособ�
ность улучшить жизнь
граждан, всякий раз
завоевывает численное
превосходство в ГД.

Или избиратели стремятся жить
хуже и хуже, зависеть от цены на
нефть?

Или здесь не важно, как голосуют,
главное – как считают?

Вспомните итоги подсчета голосов
в шестую ГД – мы им обязаны мемом
«146%», за который ушедший в
безвременную отставку Чуров обещал
засудить журналистов…

Назвать «ЕР» умом, честью и
совестью нашей эпохи язык не
поворачивается... Скорее наоборот, ни
ума, ни чести, ни стыда, ни совести…
Даже в выборный сезон – фан�
тастические коррупционные скандалы.
Ворованные деньги изымают уже не в
коробках из�под ксерокса, а цугом
газелей и госчиновников, а партия
власти соскребает последние гроши с
бедняков.

Из года в год нас накрывает главная
беда – во власть идут не для того,
чтобы служить Отечеству, а ломятся,
чтобы получить больше возможностей
для собственного обогащения, –
состоять в правящей «ЕР» – это самый

выгодный бизнес… Законы принимают
обеспеченные люди, в большинстве
своем миллионеры и миллиардеры –
те именно законы, которые им нужны…
Вот и получается бурное законо�
творчество, а на самом деле для народа
у государства – пшик…

Необходимость борьбы с этим
злом прикрывается страхом огра�
ничения демократии… Очень удобно!

Вот опять правящая элита отли�
чилась: против
губернатора Кировской
области Никиты Белых
возбуждено уголовное
дело по ч. 6 ст. 290 УК
РФ – «получение взятки
в особо крупном раз�
мере»… Тем не менее на
его стороне весь
либеральный клан, а его
наставник и учитель,
всенародный «любимец» А.Б. Чубайс
просто поражен произошедшим – как
такое в отлаженной системе могло
произойти?..

В либеральной среде даже
заговорили, что это была не взятка, а
«взяточка» – некий такой абстрактный
подарочек губернатору за столом в
ресторане на нужды развития города.

Я вот думаю: чего им все�таки не
хватает? Неужели мало денежного
довольствия?

В принципе, не он первый в этой

непрекращающейся череде оглу�
шительных дел, не он и последний.
Такова система! В ней самые разные
люди действуют сходным образом:
губернаторы «берут», «берут» мэры и
их заместители, министры и их замы…
«Не берут» – которые не могут, не

успели или которым не дают…
Воруют везде, где воз�

можно… Ведь сама основа
капитализма есть воровство –
присвоение прибавочной

стоимости чужого труда одних у
других, как однажды говаривал старик
К. Маркс: «Прибыль капиталиста не что
иное, как недоплаченная (уво�

рованная) зарплата наемным ра�
ботникам».

Поэтому действия ярого либерала
Белых и ему подобных с точки зрения
капиталистической морали вполне
оправданны. И, без сомнений,
правительственные либералы
непременно «отмажут» и этого своего
«сукина сына». Как и ранее
«отмазывали» своих «сукиных дочек и
сыночков»…

Будет примерно сценарий
«ВАСИЛЬЕВА №2»: пошумят, побухтят

и по�тихому отпустят на все четыре
стороны. Вот если б не 400 тыс. евро
спер, а пару тысяч рублей, тогда да,
могли и посадить не понарошку…

За сотни
м и л л и о н о в
рублей у нас не
сажают…

Л и б е р а л ы
так себя запо�
моили за 25 лет
разворовывания
страны, унич�
тожения про�
мышленности и
с е л ь с к о г о

хозяйства, сферы образования,
здравоохранения, науки,
культуры, что куда уж больше?!

Либерал – хоть системный,
хоть несистемный – это синоним
вора для всех нормальных людей,
которые все те самые 25 лет
прожили при бандитском
российском капитализме…

Такое ощущение, что они там
не просто везде присутствуют, а

кишат на всех направлениях… Не
успеют остыть и улечься одни страсти
в коррупционной круговерти с
громкими разоблачениями, как тут же
раздается оглушительный грохот
других, не менее впечатляющих…

Глядя, как вяжут очередного вора
– губернатора или генерала –
подельника из его ближайшего
окружения, вспоминаешь фразу,
которую выпустил однажды Феликс
Дзержинский: «То, что вы до сих пор
на свободе, это не ваша заслуга, а наша

Так жить нельзя — погибнем!

Бюджетный парадоксИнтервью газеты “Завтра”
с Михаилом Делягиным и
комментарии из интернет

Из года в год нас накрывает
главная беда – во власть идут

не для того, чтобы служить
Отечеству, а ломятся, чтобы

получить больше возможностей
для собственного обогащения.

Состоять в правящей «ЕР» – это
самый выгодный бизнес.

Если провести обыски у наших власть

предержащих и повыгребать у них

все припрятанное, то про

экономический кризис в России

можно сразу будет просто(напросто

забыть навсегда.

недоработка!»
Говорят, когда надевают наручники

на того или иного губернатора, в
администрациях регионов жизнь

замирает, прекращаются всякие
приемы и начинается активная работа
с документами: прячут, жгут,
переписывают…

В народе на этот счет горько шутят:
– Если провести обыски у наших

власть предержащих и повыгребать у
них все припрятанное, то про
экономический кризис в России можно
сразу будет просто�напросто забыть
навсегда. Благосостояние граждан
выйдет на такой уровень, какой никому
в мире и не снился…

А это уже не шутки и происходят
они с постоянной периодичностью…
Вот только что следаки сутки считали
украденные у государства, у народа 9
миллиардов…

Нет, друзья, так жить дальше
нельзя – погибнем!

Борис МАКАРОВ,
ст. Старощербиновская,

Краснодарский край.
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Наш 9�этажный многоквартирный
жилой дом находится в Красно�

перекопском районе г. Ярославля на
улице 8 Марта, д.13, корп. 2. В доме
143 квартиры и один подъезд, обо�
рудован одним лифтом и одним му�
соропроводом. Дом сдан в эксплуа�
тацию в 1989 году.

Проживают в доме в основном
пенсионеры, ветераны труда, прора�
ботавшие на комбинате  “Красный
Перекоп”. По оценкам управляющей
организации, дом относится к одно�
му из лучших по платежной дисцип�
лине. Этому способствует компактное
проживание всех жильцов в одном
подъезде и солидарная ответствен�
ность. Вместе с тем лифт, мусоропро�
вод и подъезд в целом испытывают
большие нагрузки.

Действующий договор управления
нашим домом был заключен с ОАО «Уп�
равляющая организация многоквар�
тирными домами Красноперекопско�
го района» 1.01. 2008 г. после прове�
дения органом местного самоуправ�
ления открытого конкурса по выбору
управляющей организации.

Предполагалось, что отношения
между собственниками и управляющей
организацией должны основываться
на четких и понятных для обеих сто�
рон правилах игры: открытости, дос�
тупности, гласности и прозрачности.
Все отношения, как предполагалось,
должны базироваться на основе учета
интересов, не присваивая себе моно�
полию, оставляя право истинной ин�
станции.

В действительности этого не про�
изошло.

Управляющая организация всячес�
ки дистанцируется от своих клиентов:
не предоставляет нужную информа�
цию, годовой отчет по финансам
предоставляет в конце мая после нео�
днократных обращений, протокол
общего собрания собственников по
текущему ремонту не рассматривает в
течение четырех лет, подъезд и мусо�
ропровод не ремонтируются, крыль�
цо разваливается, а отмостка
фундамента проваливается по всему
периметру дома. Словом, “Управ�
ляющая организация” оказалась неуп�
равляемой, а собственники стали ее
заложниками.

Деятельность управляющей орга�
низации не отвечает требованиям ст.
161 ЖК РФ, так как не обеспечивает
надлежащее содержание общего иму�
щества, а именно, за 26 лет эксплуа�
тации дома ни разу не производился
текущий ремонт межквартирных кори�
доров, кроме трех коридоров. Теку�
щий ремонт подъезда, начатый в 2011
году, был выполнен только на первом
этаже, как показушный. В настоящее
время из восьми загрузочных уст�
ройств на мусоропроводе семь требу�
ют замены.

Вместе с тем, проявляя активную
жизненную позицию, жильцы дома
большую работу выполнили сами, в
основном за свой счет, безвозмездно:

изготовили загрузочный клапан и ус�
тановили его на 7�м этаже, перестели�
ли керамическую плитку на полу этаж�
ной площадки, заменили все окна в
подъезде, выполнили реконструкцию
сети освещения в целях энергосбере�
жения и энергоэффективности, а так�
же снижения ОДН.

Несмотря на все принимаемые
нами усилия наладить пропорциональ�
ные взаимоотношения с управляющей
организацией и перейти в формат нор�
мальных цивилизованных отношений,
адекватного реагирования мы не ви�
дим. Продолжается бесконечная цинич�
ная ложь � в отписках и обещаниях.

Об этом мы писали во многие ин�
станции: администрацию района, мэ�
рию, ДГХ, Ассоциацию собственников

жилья, прокуратуру, департамент го�
сударственного жилищного надзора, в
муниципалитет и др. Поразительно,
что мы получали пространные ответы,
в которых витиевато говорится прак�
тически ни о чем, но подчеркивается:
«если у вас заключен с управляющей
компанией договор управления, то
компания должна его выполнять».

Это внесло некоторую ясность. У
нас изначально в договоре управления
были заложены неравные условия. С
одной стороны � управляющая орга�
низация, где работают компетентные
юристы, а с другой стороны – соб�
ственники, не владеющие нюансами
управления  МКД. Управляющая орга�
низация, пользуясь неподготовленно�
стью собственников и отсутствием у
них необходимых правовых знаний,
включила с позволения райадминист�
рации в договор пункты, которые удоб�
ны только для управляющей орга�
низации, и упущены пункты, защища�
ющие интересы собственников.

В договоре 2008 года не предус�
мотрены механизмы и инструменты
контроля за деятельностью управля�
ющей организации и механизмы опре�
деления вины управляющей организа�
ции при невыполнении условий дого�
вора.

Оказывается, в самом названии
ОАО «Управляющая организация» есть
то, что должно насторожить каждого
гражданина, решившего доверить уп�
равление своего дома этой организа�
ции. Потому что открытое это акци�
онерное общество только на бумаге, а
на деле… А на деле легко убедиться,
что организация эта открыта только
для наших денежек, да для писем, на
которые ответственное лицо почти
всегда  направит нам «исчерпываю�

щий» ответ. Напрашивается вывод:
если ничего не делать по изменению
условий договора управления,
ситуация возникает патовая!

Действующий договор управления
оказался односторонним декларатив�
ным документом, который не защи�
щает права собственников и дает уп�
равляющей организации широкую
возможность взыскивать плату, не
оказывая услуги.

В нарушение Жилищного кодекса
годовой отчет по финансам “Управ�
ляющая организация” представляет не
в первом квартале, а в конце мая. Это
делается преднамеренно для притуп�
ления бдительности собственников.

Из отчета видно, что содержание
мусоропровода обошлось нам в 2015

году в 76971,22 руб., хотя никакие
ремонтные работы на нем не велись.
Больше всего возмущает собственни�
ков � это затягивание нас в долговую
пропасть: за 2014 год мы задолжали
690970,88 руб., за 2015 год �  долг
увеличился до 743128,14 руб., хотя
ничего не было сделано по ремонту
подъезда и коридоров. Расходы по
управлению домом возросли с
188486,52 руб. в 2011 году до
204562,05 руб. в 2014 г. и 197401,80
руб. в 2015 году. Это прямая при�
быль управляющей организации, при
том что 50% функций по управлению
не выполняются из года в год (они
указаны в приложении 3 к договору
управления). Например, отсутствие
контроля управляющей организации
за выполнением работ подрядной
организацией могло привести к ка�
тастрофическим последствиям. 23�25
июля 2013 года работники ООО «Яр�

домстрой» вели работы по ремонту
крыши, ушли на обед и больше не
вернулись, оставив на крыше горящую
горелку  и 2 баллона с пропаном. Бла�
годаря собственникам, которые об�
наружили огонь на крыше и вызвали
пожарную машину, удалось предотв�
ратить взрыв газовых баллонов и из�
бежать катастрофы. По этому поводу
Управдом никак не отреагировал. Всё
было скрыто. Это прямое свидетель�
ство того, что управляющая компа�
ния не в состоянии обеспечить безо�
пасность условий проживания соб�
ственников.

Из сказанного на полном основа�
нии можно сделать заключение, что
управление МКД, которое возложено
на управляющую компанию, стало не�

эффективным, а расходы денежных
средств собственников – непродук�
тивными.  Например, в 2014 году на
непредвиденный ремонт было спи�
сано со счета дома 320645,14 руб., а
в 2015 году – 195270,48 руб.

Добавлю, что эта статья расходов
неконтролируемая, свободно  мани�
пулируемая и не внушает доверия
собственникам.

Чтобы исправить ситуацию, мы
хотим уравновесить свои перекошен�
ные действующим договором управ�
ления позиции и предлагаем внести
в договор изменения и дополнения,
предусматривающие в первую очередь
устранение перекоса паритетов сто�
рон договора, перезагрузку отноше�
ний между собственниками и
“Управляющей организацией”. Нам
нужен нормальный симметричный
договор, в котором должны быть
заложены симметричные отношения,

а также механизмы и инструменты
контроля за деятельностью УК и
механизмы определения вины УК при
невыполнении условий договора.

Такие дополнения и изменения
были разработаны советом дома при
активном участии собственников.
При этом были учтены изменения за�
конодательной базы, поправки в Жи�
лищный кодекс, постановления
Правительства РФ: от 6.05.2011
№354, 23.09.2010 №731, 03.04.2013
№290, 16.04.2013 №344, 15.05.2013
№416, приказ Минстроя и ЖКХ от
31.07.2014 г.  №411 и многие
рекомендации ДГХ.

О пересмотре условий договоров
печатали несколько газет под заго�
ловками: «Договор управления – ос�
нова отношений», «Приказано офор�
мить отношения», «Управлять откры�
то», «Договор дороже денег», «Вся
власть совету» и другие.

В августе 2014 года, после обсуж�
дения «дополнений и изменений» на
расширенном заседании совета дома,
мы направили обращение в “Управ�
ляющую организацию” с просьбой при�
нять их. Однако управдом в лице А.Г.
Скороходова ответил отказом, сослав�
шись на отсутствие правовых основа�
ний для внесения изменений в договор
управления. Департамент госжилнад�
зора, куда мы обратились за помощью
решить нашу проблему, также ответил
отказом и предложил обратиться в суд.

2 августа 2015 года на внеочеред�
ном общем собрании собственников
помещений было принято решение о
направлении искового заявления в
суд для понуждения управляющей
организации внести изменения в дей�
ствующий договор управления.

19 октября 2015 года суд возвра�
тил исковое заявление собственни�
кам в связи с недостаточностью до�
казательств о полномочиях предсе�
дателя совета дома (отсутствие до�
веренности собственников).

23.03.2016 года в доме было про�
ведено общее собрание собственни�
ков с выдачей доверенности предсе�
дателю совета дома А.М. Афанасье�
вой на подписание исковых заявле�
ний и выступление в суде в качестве
представителя по делам, связанным
с управлением домом и представле�
нием коммунальных услуг в соответ�
ствии с п.8 ст. 161.1 Жилищного ко�
декса РФ.

Мы понимаем, что судебная тяж�
ба – это длительный процесс. Тем не
менее, чтобы добиться справедливо�
сти, готовы пойти в суд повторно. Не
исключено, что мы обойдемся без
суда. Законодатели предусмотрели
решение проблемы путем расторже�
ния договора в одностороннем по�
рядке. Выбор остается за нами, вре�
мя покажет. В цивилизованной стра�
не люди должны жить цивилизован�
но и достойно.

Н.С. БОТКИН,
староста дома по ул. 8 Марта, 13,

корп.2.

Договор дороже денег

Как известно, нынешняя власть ввела
плоскую шкалу налогов с одинаковым
процентом налога, равным 13% для всех
граждан независимо от их доходов.

Такая шкала налогов выгодна богатым, и
поэтому депутаты Государственной думы РФ,
не относящиеся к партии власти «Единая
Россия» и ее сателлитам, например депутатам
ЛДПР, давно требуют ввести в стране шкалу
налогов, зависящую от величины доходов
граждан, то есть так называемую дифферен�
цированную шкалу налогов.

Во всех капиталистических странах
применяется дифференцированная, в
зависимости от заработной платы и доходов,

Плоская шкала... для инфляции
шкала налогов, и бюджеты таких стран
формируются в основном из 50–60% дохода
богатых, ежемесячные доходы которых в десятки
и сотни раз превышают зарплату врачей,
учителей, библиотекарей и простых рабочих.

Плоская шкала налогов обогащает и без того
богатых.

Показательно, что власть не только игнорирует
требование оппозиции, но и применяет
аналогичную практику компенсации нынешней
инфляции, введя одинаковую величину этой
компенсации, равную 4%, для всех категорий
пенсионеров независимо от их пенсий. Эта
практика явно несправедлива. Например, пенсионер
со средней пенсией 12 тысяч ежемесячно получает
прибавку 480 рублей, а пенсионер со средней
пенсией 50 тысяч рублей получает 2 тысячи рублей.
Что же можно сказать о пенсионерах�депутатах с
пенсией 200 тысяч рублей?

Думается, что и для компенсации
пенсионерам инфляции было бы справедливым,

чтобы эта компенсация
выражалась не в процентах,
а в конкретных прибавках к
пенсии � тем меньших, чем
выше пенсия. Например,
для среднего пенсионера
эта компенсация инфляции
была бы 1200 рублей, а для
пенсионера с пенсией 50
тысяч рублей – те же 1200
рублей или близкую к ним
величину. Более точные
расчеты по уравниванию
величины компенсации
пенсии могут вычислить
специалисты, исходя из
фактической ее величины.

Но ясно одно, что 4% прибавки для всех
категорий пенсионеров также несправедливы,
как и нынешняя плоская шкала налогов. Мне
кажется, что пора власти задуматься, «не

Нынешняя компенсация инфля�
ции для пенсионеров так же не�
справедлива, как и плоская шкала
налогов для бедных.

рубит ли она сук», на котором строит
бюджет России.

В. АПРЕЛЕВ,
участник Великой Отечественной войны.
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Первый день
Как бы ни пытались новаторы�

перевраторы за последние десятилетия
отучить зрителя от классики, это им
пока не удается. Около театра в первый
день фестиваля было столпотворение,
причина понятна – на афише стояло
«Горе от ума», спектакль Малого
театра. И театралы знали, что главную
роль � Фамусова � будет играть
Ю.Соломин. На входе в театр, на входе
в зал перед контролёрами стояли
группы студентов театрального
училища, но безрезультатно… Театр
был переполнен.

А какое радостное чувство
охватывает театрала с билетиком, когда
он входит в наш театр! Зрители в
фестивальные дни гораздо наряднее,
и веселее взгляд, да и театр после
ремонта просто прелесть.

В фойе зрителей встречали аж
четыре кинооператора с аппаратурой,
правда, не все «стрекотали». Долго
гадали, для кого ж всё это «припасено».
За 10 минут до начала открытия в театр
пришел губернатор области со свитой!

Так что театралы удостоились быть
третьими, чтоб лицезреть воочию
нового главу региона; первыми и
вторыми были чиновники и депутаты.

 Открытие фестиваля  началось
церемонией награждения премией им.
Ф.Волкова от Министерства культуры
Российской Федерации.

С приветственным словом и
выступил Д.С. Миронов.

Награждены были два театра:
Марийский государственный театр
оперы и балета имени Эрика Сапаева
и Ростовский  театр драмы имени
Горького, а также актриса Валентина
Даниловна Мещангина из Коми�
Пермяцкого драматического театра
тоже имени Горького.

Потом состоялось награждение
и областной театральной премией.

Самый современный
спектакль �

«Горе от ума»
Классика � это то, что смотреть

можно много раз… И каждый спектакль
по известной пьесе  открывает для тебя
новое.  Вот и сейчас я увидела то, что
прежде, из�за своей «политизиро�
ванности», не замечала.  Чацкий три
года был по «заграницам» и вдруг
предъявляет претензии к холодности
Софьи после долгой разлуки! Нет, ну
каковы мужчины! Даже самые умные �
они тоже  эгоисты, согласитесь,
женщины.

Как заядлый экономист, я  увидела
и экономическую составляющую, на
что прежде тоже не обращала
внимания. Значит, этот самый умник
Чацкий три года транжирил денежки
по «заграницам», которые ему «постав�
ляли» своим тяжким трудом 300 иль
400 его крепостных душ. Вот он � яркий
пример вывоза российского капитала,
и этим, оказывается, занимались в
дореволюционной России даже самые
передовые люди. И благо бы он ездил
учиться, да нет же � мечтал увидеть свет.
А потом как ни в чем не бывало,
произносит правильные патрио�
тические речи.

Эту пьесу в разных постановках как
минимум смотрю в десятый  раз. И
вслушиваясь  в такой до каждой фразы
«знакомый» спектакль, я, кажется,

увидела нечто патриотическое и в
образе Фамусова. Пусть Фамусов
патриотичен как�то  по�своему, но с
ним, имея в виду нынешнюю рос�
сийскую капиталистическую действи�
тельность, я почти полностью сог�
ласна:

«А все Кузнецкий мост,  и вечные
           французы,

Оттуда моды к нам, и авторы,
                                          и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек!

         и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!»

Может, просто к Франции добавить
названия еще пары�тройки стран Европы
и Нового Света, да названия продукции
заменить � и будет в точку.

 И это всё та же экономическая
проблема – вывоз русских денег,
капитала за французские и прочие
тряпки, и не только тряпки…

Так что в классической пьесе
каждый находит свои доказательства:
женщины � о мужской самонадеян�
ности, экономисты � о вывозе капи�
талов, политики � о пороках вертикали
власти во все времена, где нравы
кумовства и родственных связей
одинаковы в течение столетий:
«…почтенный камергер, С ключом, и
сыну ключ умел доставить…».

И явно возродился нынче фаму�
совский принцип комплектования
штата:

«При мне служащие чужие
очень редки;

Все больше сестрины,
       свояченицы детки…»

 «Горе от ума» можно назвать даже
предвыборной пьесой, когда друг
Чацкого говорит: «Шумим, брат,
шумим».

А уж каждый рядовой россиянин
точно согласится, что крайне
современно звучат слова  из монолога
Чацкого:

«Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять

 за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли,
                                     в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах

      и мотовстве».
Ливановские принципы образо�

вания, они оттуда, это ж ещё Фамусов
требовательно сказал: «Ученье � вот
чума, ученость �  вот причина».

Видимо, как дворянство, так и
буржуазия одинаковым способом
решают возможные проблемы клас�
сового противостояния. И чтоб
умников в России появлялось как
можно меньше,  они тоже бы желали,
чтоб всё образование было устроено
по�скалозубовски:

 «...проект насчет лицеев, школ,
            гимназий;

 Там будут лишь учить по-нашему:
                               раз, два;

 А книги сохранят так:
                   для больших оказий».

Да, кстати, кто там твердит о
патриотизме дворян в России, которую
мы потеряли?! Вот свидетельства их
«патриотичности» из произведения,
написанного в 1824 году, когда Чацкий
рассказывает про впечатления
французика из Бордо:

«Ни звука, ни русского
         лица…

Ах! Франция! Нет в мире лучше
края!

 Решили две княжны, сестрицы,
                                       повторяя…».

Наверно, для того и нужен
традиционный русский театр с
классическим репертуаром, чтобы
побудить зрителя взять в руки
знакомую пьесу и перечитать её заново.

Ну, а теперь по существу.

Спектакль «Горе от ума» идёт на сцене
Малого театра уже больше 15 лет, а
потому о нем всё сказано.

Я ж расскажу о впечатлениях
рядового зрителя. Наверное, слишком
много пересмотрено спектаклей
разных театров, в памяти и постановки
советского периода. Это  накладывает
свой отпечаток на новые (отно�
сительно) впечатления. И потому
подумалось, что Чацкий в исполнении
заслуженного артиста РФ Г. Под�
городинского немного не такой… И
голос, и некоторые интонации были
как�то не к лицу главному герою. Но к
концу спектакля я «примирилась» с
новым для меня Чацким благодаря
грибоедовскому тексту. Уж очень
злободневно звучали монологи
Чацкого. Но более всего порадовали
женские роли. Какие колоритные
фигуры были на балу у Фамусова. И
просто бесподобна была народная
артистка России Л.Полякова,
исполнявшая роль тётки Софьи –
Хлёстовой. А какой богатый и мощный
голос!

Актриса Волковского театра
Наталия Терентьева  во время награж�
дения областной театральной премией
сказала, что главная заслуга Малого
театра в том, что театр хранит главную
традицию � русской речи. Она права!

И ещё очень понравился Скалозуб
в исполнении заслуженного артиста
России  В.Низового. И тупость, и
солдафонство скалозубовские носили
некоторый флёр обаятельности –
прекрасно играл актёр  роль Скало�
зуба!

Так что первый день фестиваля был
настоящим праздником.

Второй день
Спектакль, названный в прог�

раммках “народное музыкальное
зрелище” � «Мы цыгане» представил
Московский музыкально-драма-
тический цыганский театр
«Ромэн». Авторы постановки И.Ром�
Лебедев и Н. Сличенко. Да�да, наш
легендарный Николай Сличенко!

Идея спектакля  – показать зрителю
историю цыган. Первое отделение � это
рассказ о том, как из Индии двинулись
кочевые племена и � через Турцию,
Византию, Египет � достигли Европы.
Звучали печальные мелодии, пелись
заунывные песни, появлялись не
только цыгане, но и церковники. Потом
зазвучали имена: «Эсмеральда», видно
из Гюго «Собор Парижской Бого�
матери». Озвучивали версию (оши�
бочную), что именно цыганских
гадалок жгли на кострах средневековой
инквизиции. По�цыгански плясал
горбун! Были логичны и испанские
мелодии, и история Хосе и Кармен! Но,

честно говоря, запоминающихся
действий в первом отделении было
мало, песни по содержанию были
непонятны. Да и пляски без особой
горячности. Два нестойких театрала
направились к выходу. Видно, забыли
слова героини одного старого
водевиля: «А голос настоящий я дам
вечером». И забыли принцип Штир�
лица: запоминается последнее.
Театралу надо быть стойким. И он
будет вознагражден – иль поло�
жительными эмоциями, иль опы�
том…

А потом было второе отделение
спектакля, которое по 10�бальной
системе можно оценить на 10+. Оно
рассказывало о русском периоде
истории цыганского народа, о
взаимном проникновении  двух
культур, об их взаимном обогащении!
Зазвучали цыганские песни на русском
языке, русские романсы с цыганскими
интонациями, и русские народные
песни тоже. Вспомнил комментатор и
известных героинь�цыганок: Грушеньку
и Машу! И были горячие пляски, и
русские, и настоящая цыганочка. Пел и
Николай Сличенко. А потом пел и весь
зрительный зал!

Так что эмоций было через край,
зритель в долгу не остался – цветов и
аплодисментов было тоже много.

Третий день
Театр «Школа драматического

искусства» из Москвы представляла
спектакль «Мцыри».

Явно несценическая поэма обещала
что�то модернистское. Предположения
вполне оправдались.

На сцену вышли одетые в черное
три героя, которые по очереди
исполняли роль Мцыри. Спиной к залу
стояло ещё шесть девушек. И все актёры
держали в руках палки.

Зазвучала красивая  грузинская
мелодия, что�то пели.  Главные герои
по очереди произносили слова поэмы,
при этом производя сложные
манипуляции с палками, а также
некоторое подобие акробатических
этюдов. Потом по двое долго носили
на спинах третьего, меняясь ролями.

Зазвучали протяжные грузинские
песнопения. На сцене появились
монахи.

Один из героев, обнажив грудь, сел
спиной к залу и продолжил читать
стихи!

Начались опять передвижения по
сцене уже вместе с девушками, через
некоторое время девушки сменили
палки на камни, потом на серпы.
Начались ещё более сложные
акробатические этюды, и все
акробатические этюды, манипуляции

с палками сопровождались словами из
поэмы.

Было тяжко. То ли следить за
сложными трюками, то ли вслуши�
ваться в слова поэмы. Потом были
стуки и палок, и серпов. Показывали
бой Мцыри с барсом, где участники
были те же трое, но один переоделся в
белое.

Опять присоединились девушки,
потом монахи.

Очень сильная была мешанина из
песен, стуков, акробатических этюдов
и текста.

Да, клипы делают для песен, а это
было явно что�то новое – акроба�
тические клипы на театральной сцене
для поэмы «Мцыри».

Немножко передохнули, когда
монахи запели «Горные вершины спят
во тьме ночной…»

Потом главный герой вообще встал
на голову… Но он же по сюжету при
смерти лежал в монашеской келье?! Как
так?! И на голове стоит?!

Первый нестойкий зритель уже
через час покинул нас, дама в соседней
ложе просто заснула, зевать начала и
я. Но продержалась, потому как
спектакль закончился через 10 минут
после нестойкого зрителя!

Всё действо крайне не пон�
равилось, но наверняка, будь я в цирке,
была б в восхищении – налицо
акробатические дарования у трёх
главных действующих лиц! Но � тут же
театральная сцена…

И поэтому мне пришлось после
спектакля заняться опросом более 20
зрителей. Голоса разделились ровно
наполовину, и не возрастному
признаку.

Мужчина лет 35�ти  высказался в
том духе, что такой спектакль � не�
уважение к Лермонтову. Учительница
русского языка в возрасте около 30 лет
высказалась за то, что и такой вариант
постановки имеет право на су�
ществование…  А по десятибальной
системе зрители оценили спектакль от
5 балов (около половины) до 8�10
баллов. Большинство тех, кому
спектакль понравился, говорили
именно об акробатическом мастерстве
актеров.

Просьба к зрителям – сообщите
своё мнение о спектакле «Мцыри» на
сайте ЯРКПФ.

Нелли ЦАПУРИНА,
автор двух пособий «Советы юриста

автомобилистам» (2003 и 2005 годы),
книги-исследования на примере

Ярославской области «Эффективен
ли капитализм» (2016 год)

и будущей книги
«Ярославль театральный».

В Ярославле проходит 17�й Волковский фестиваль

Сцена из спектакля “Мцыри”.
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А о поэте не знали даже односель�
чане. В корзине бумаг, приготовленных
для растопки, обнаружились стихи. Они
записаны на сигаретных пачках, клочках
различной бумаги, в т.ч. и газетной, на
обложках детективов, которые во
множестве издавались в 90�е годы.
Стихов достаточно много, чтобы судить
о самобытном таланте их автора,
Николая Константиновича Вой�
нова (1959–2005) � кочегара, плот�
ника, пастуха, тонкого и нервного
человека с обнаженной душой и чутким
сердцем. Одно из стихотворений я вам
и посылаю.

Думаю, всем будет интересен без�
вестный поэт, прочувствовавший и
воспринявший как личную трагедию
распад великой страны.

По ритму строки напоминают
пастернаковские и некоторые со�
коловские, но я уверена, что Николай
их стихи не читал. Просто по смыслу
требовался только такой – рубленый,
мужественный стиль. Он выразил тре�
вожный дух времени, его апока�
липтичность, нашел адекватную
интонацию.

А. КУТЫРЕВА,
д. Высокая, Чкаловский р�н,

Нижегородская обл.

*   *   *
Николай ВОЙНОВ

Сегодня солнце
не взошло

Сегодня солнце не взошло,
Да будет холод.
В полях зерно не проросло,
И будет голод.
Снега засыплют мир Земли,
Весны не будет.
Мне не видать ее любви —
Она не любит.
Сады сжигают на кострах,
Но искры гаснут.
В людских сердцах гуляет страх,
И не напрасно.
В лесах птенцы не запоют,
Погибнут звери.
Нарушь свой маленький уют —
Открой мне двери.
Наш мир разрушит бог войны
И жар пожарищ.
Друг другу люди не верны.
Прощай, товарищ!
Пропало счастье на Земле,
Лишь боль и мука.
А я скучаю по тебе —
Подай мне руку.

Октябрь 1993 г.

Конечно, за столь продолжительный
период в творческом коллективе
происходили изменения и в составе, и
в репертуаре. Неизменным оставалось
одно – его руководитель. Если с Игорем
Николаевичем Паршуто мы уже
знакомили наших читателей, то сегодня
хотелось бы поговорить о членах этого
замечательного творческого
сообщества, о музыкантах и певцах.

Ансамбль «Мозаика» помнят и
любят поклонники русской народной
песни, музыки, подлинного искусства
во многих уголках России и бывшего
СССР, а также в Болгарии, Венгрии,
Польше, Германии, Франции, Англии,
Швеции, Японии, Китая, Македонии,
Италии.

Насколько мне известно, во время
выступлений этого замечательного
коллектива,  состоящего из профес�
сиональных музыкантов и ярких
вокалистов, яблоку негде упасть от
слушателей. Общая атмосфера доб�
рожелательства, дружеской поддержки
и тёплого отношения зрителей
способствует яркому выступлению
солистов, известных в Ярославле и
России певцов. Как всегда, слушатели
долго не отпускают со сцены лауреата
Всероссийских конкурсов Михаила
Сима и заслуженную артистку России
Людмилу Харинюк, Нину Ксюк и
Константина Грибанова. Не раз
«бисировала» благодарная публика
Андрею Смирнову, дипломанту
Всероссийского фестиваля патрио�
тической песни Евгению Гарцеву,
дипломанту Дельфийских молодёжных
игр Ольге Захаровой, лауреату
фестивалей эстрадной музыки Андрею
Таланову, популярной джазовой
певице Светлане Широковой, дип�
ломантам Грушинского фестиваля
Надежде Черепановой и Вадиму
Белкову.

Коллектив единомышленников,
объединённых беззаветной предан�
ностью искусству, служением русской
национальной культуре с её великими
народными традициями, объездил
полмира, покоряя всех своим само�
бытным мастерством.

С неизменным успехом «Мозаика»
выступает в городах и весях России и
нашей области. В составе ансамбля –
заслуженный артист России Владимир

«Мозаика» в «Ясных зорях»В ярославском Доме народ�
ного творчества работает
удивительный, если не сказать
уникальный коллектив �
самодеятельный народный
ансамбль «Мозаика». Уникаль�
ность его вижу прежде всего в
том, что вот уже тридцать с
лишним лет ансамбль остаётся
верен своей теме, своему жанру
– народной музыке.

Масленников (домра), Алексей Канатьев
(балалайка), Алла Астафьева (домра),
Максим Ахапкин (контрабас), Вла�
димир Кувылёв и Валерий Слепышев
(ударные), Екатерина Мануйлова.

Замечательные музыканты ис�
полняют сложные классические
произведения известных компози�
торов, а также аккомпанируют солистам
с уникальными голосами и самобытной
манерой исполнения. Сам Игорь
Николаевич виртуозно играет на баяне.
Умело, динамично, талантливо справ�
ляются с ролью конферансье Анастасия
Борисова, Михаил Пупырин.

Диапазон музыкальных жанров и
стилей ансамбля весьма широк –
военная, фронтовая тема, любовная
лирика, тема большой и малой Родины,
а также юмор и даже сатира. Но, по
признанию руководителя, главной
является материнская тема и тема
Родины.

Не премину сказать, что в концертах
иногда звучат плоды нашего с Игорем
Николаевичем совместного творчества �
«Песня ярославских журналистов», «Песня
ярославского художника», «Песня
ярославского радио», «Письмо ярос�
лавского полярника», «Песня волей�
больного клуба «Ярославич», «Ярославс�
кие спасатели» и, конечно, лирика.

Но сегодня хочется рассказать всего
лишь об одном эпизоде из творческой
жизни ансамбля «Мозаика», правда,
эпизоде ярком и запоминающемся.
Дело в том, в конце августа по
приглашению коллектива в наш город
приехала замечательная певица из
Североморска, лауреат всероссийских
вокальных конкурсов Лилия Мифта�
хова.

Уроженка небольшого закрытого
военного городка, что в 130 км от

Мурманска, обладательница прекрас�
ного меццо�сопрано, с детских лет
любила петь. Отсутствие вокального
отделения в музыкальном училище не
позволило ей осуществить свою мечту
� получить образование в консерватории
и стать профессиональной певицей.
Поэтому Казанская консерватория была
закончена по классу фортепиано.

Пела в хоре, в музыкальной школе,
была солисткой военного оркестра
Северного флота, участница вокальных
конкурсов и фестивалей. В общем, как
она сама говорит, концертная практика
довольно большая.

Лилия всегда хотела приехать в наш
город, и в этом году желание осу�
ществилось благодаря однокурснице по
консерватории Агате Грибановой
(дочери солиста ансамбля «Мозаика»
Константина Грибанова), побывавшей
у неё в гостях в мае этого года. Так
появилась мысль о творческом альянсе
певицы с Севера и музыкантов с Волги.

Ансамбль подготовил соответст�
вующий репертуар, провёл две
репетиции с солисткой и выступил в
санатории «Ясные зори».

В программе концерта были
представлены разные направления:
классика, эстрада, народный блок. До
глубины души тронуло зрителей в
исполнении Лилии Мифтаховой ариозо
матери из кантаты Новикова «Нам нужен
мир». Великолепно прозвучало одно из
любимых произведений певицы –
«Хабанера» из оперы «Кармен» Ж.Бизе.
Мягко и проникновенно донесла  она
до благодарных слушателей старинный
романс «Ночь светла».

Жить рядом с флотом и не привезти
от него привет было бы неверно, и не
случайно в программе прозвучала
«Песенка о капитане» И.Дунаевского.
Зал взорвался аплодисментами после
того, как дуэт Лилии Мифтаховой и
Константина Грибанова исполнил
незабвенный «Старый клён». Весь зал
пел вместе с солистами...

Задорно, зажигательно, ярко,
талантливо � можно было бы много
говорить о блестящем исполнении
известной песни Шаинского «А он мне
нравится!». Было видно, что солистке
нравится образ, слушателям –
солистка.

Вторым солистом в концерте был
лауреат фестивалей народного твор�
чества Константин Грибанов. Как всегда,
на высоком исполнительском уровне
прозвучали «Вдоль по Питерской» и
цыганский романс «Дорогой длин�
ною». С большим вкусом, юмором,
настроением он представил песню
И.Паршуто «Муха» и своё прочтение
известного произведения Дебюка
«Улица, улица, ты, брат, пьяна». Зрители
по достоинству оценили выступление
артиста.

Во втором отделении в исполнении
 Лилии Мифтаховой прозвучали

русские народные песни. А как иначе,
если ты поёшь под аккомпанемент
народных инструментов! Песня�
монолог о любви � прозрачная, заду�
шевная, с хорошим вокалом, «У крыльца
высокого», � подтверждение тому. Песня
«Чернобровый, черноокий» была
исполнена, как говорится, на одном
дыхании. «Черноглазая казачка»
завершала программу солистки.

Ведущая концерта Агата Грибанова
провела розыгрыш афиши с авто�
графами среди зрителей, представила
участников концерта и предложила всем
в зале вместе  с солистами исполнить
финальную песню «Дружба».

Концерт ансамбля “Мозаика” и его
солистки Лилии Мифтаховой вызвал
горячий отклик у зрителей � от�
дыхающих и сотрудников санатория
«Ясные зори», полностью заполнивших
«хрустальный» зал и награждавших
артистов продолжительными апло�
дисментами.

«Спасибо за творческую дружбу!
Получила бурю положительных эмо�
ций! Прекрасный коллектив!» � написала
певица на памятной афише ансамбля
русских народных инструментов
«Мозаика».

Евгений ГУСЕВ,
член Союза

писателей России.

Сегодня
солнце

не взошло
Под крышей своего дома я

организовала Музей советского
человека. Естественно, что его
героями стали в первую очередь
жители нашей деревни, среди
них есть философ и поэт.

Наша Родина � СССР
Выставка произведений в стиле соцреализма развернута в Москве

В Москве, в здании регио�
нального благотворительного
общественного фонда “Мос�
ковский фонд мира”, в пред�
дверии предстоящего 100�
летнего юбилея Великой
Октябрьской революции сос�
тоялось открытие организо�
ванной при поддержке КПРФ
выставки произведений соци�
алистического реализма “Наша
Родина � СССР”.

Выступивший перед гостями с
приветственным словом заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков
напомнил о важности предстоящей
даты � 100�летии Октября.

� Революция 1917 года повлияла
на судьбы нашей страны и всего мира,
� отметил Д.Г. Новиков. � Интерес к
тем событиям значительный не
только у нас, но и во многих странах.
В частности, в Китайской Народной
Республике. Туристы этой страны
приезжают в Россию и с интересом
посещают места, связанные с эпохой
социалистического строительства, с
именем В.И. Ленина. Ульяновск,
Казань, Санкт�Петербург, Москва � это

те города, которые входят в программу
красного туризма, разработанную
китайской и российской сторонами.
КПРФ будет продолжать поддерживать
развитие этого направления и в новом
составе Государственной думы РФ.

� В экспозиции находятся полотна
художников Советского Союза,
которые отражали борьбу за
становление и развитие социалис�
тического общества, � рассказал член
правления Московского фонда мира,
руководитель выставочных проектов
В.П. Трегубов. � Среди них � Сергей
Солодовник, Александр Вяткин, Эгиль
Вейдеманис, Леонид Малик, Анатолий
Горбенко, Евгений Лученко и другие.

На таких произведениях искусства
воспитывалось не одно советское
поколение. Мы хотим сохранить наше
культурное наследие, которое отражает
героическую борьбу советского
народа, Победу в Великой Оте�
чественной войне, ударные комсо�

мольские стройки, спортивное дви�
жение, международные фестивали,
первый полет в космос... К сожалению,
небольшой зал не смог вместить всех
картин соцреализма, что хранятся в
наших запасниках. Надеемся в будущем
организовать более масштабную
экспозицию, потому что сегодняшний
проект является только частью
предстоящих мероприятий, которые мы
намерены подготовить к 100�летию
Октябрьской социалистической
революции.

Перед началом встречи гости,
среди которых была известная
спортсменка, неоднократная чемпи�
онка мира по пауэрлифтингу, выс�
тупающая за спортклуб КПРФ, ком�
сомолка Марьяна Наумова, осмотрели
экспозицию. Они с интересом оз�
накомились с такими впечатляющими
произведениями, как “Моряки в бою”
Евгения Лученко, “За Родину” Георгия
Толпекина, “Октябрь 1917” Льва

Фитилева, “Прием в пионеры в
Звездном городке” Анатолия
Горбенко, “Встреча на опушке. Ленин
и Крупская с деревенскими ребятами”
Николая Шаулова, “Ленин и
Дзержинский” Владимира Кузнецова,
и другими интересными работами
мастеров соцреализма.

Представители Московского фонда
мира, отмечая тесное сотрудничество
своей организации и КПРФ, попросили
делегацию Компартии в лице Д.Г.
Новикова и секретаря ЦК КПРФ М.С.
Кострикова вручить от их имени
Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову
юбилейную медаль “55 лет
Московскому фонду мира”.

Искусствовед Елена Волошина
рассказала об истории представ�
ленных в экспозиции картин и об их
авторах. Собравшиеся заявили о своей
готовности поддержать КПРФ на
выборах 18 сентября.

Алина АЛЕКСЕЕВА.
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