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До столетия Великой
Октябрьской социалистической
революции осталось 118 дней

«Гордиев узел» проблем
в Переславской ЦРБ

Несмотря на официальное завершение весенней сессии, в об�
ластной Думе продолжается ежедневная работа. В прошлую
среду депутаты комитета по социально�демографической
политике и здравоохранению провели выездное заседание в
Переславской центральной районной больнице. В социальных
сетях накопилось множество нареканий по её работе, поэтому
парламентарии решили оценить ситуацию и разобраться в
проблеме на месте. Фракцию КПРФ представляла депутат Е.Д.
Кузнецова.                                                                     Окончание на стр. 2.

Ярославцы не хотят
«кроватных спинок»
и сноса памятников
За общественный конт�

роль над установкой  «мэрс�
ких» украшений и против
неразумных трат на «укра�
шательство» в ущерб реаль�
ным городским нуждам было
собрано более пятисот под�
писей 6 июля на Красной
площади в Ярославле.

Окончание на стр. 4.

� Михаил Константинович,
ваша биография начинается с
того, что родились вы 21 ноября
1955 года в Рыбинске, имеете
три высших образования, ка�
питан запаса, член КПРФ.
А читателям было бы интересно
узнать о вашем детстве, отро�
честве, юности.

� Родился я в семье рабочих –
рыбинских моторостроителей. Папа
работал бригадиром наладчиков
станков с числовым программным
управлением на Рыбинском моторо�
строительном заводе, мама — плани�
ровщицей в соседнем цехе.

Как большинство школьников
того времени, занимался в разных
технических и творческих кружках.
Увлекался чтением книг.

Мама играла на гитаре, купленной
еще в 1953 году, � она хранится у меня
до сих пор. Отец играл на гармошке.
Может из�за этого, в третьем классе
меня записали в струнный оркестр
Дворца культуры «Авиатор», где я
учился играть на домре, и практически
с тех же пор начал осваивать игру на
гитаре. В более старшем воз�
расте были и хоккей, и футбол, и
самбо.

После окончания восьмого
класса поступил в Рыбинский авиа�
ционный техникум. Здесь меня
избрали в комитет комсомола тех�
никума и назначили ответственным за
наглядную агитацию. В техникуме же
начал играть на гитаре в составе
вокально�инструментального ан�
самбля «Поиск», выступал на моло�
дежных вечерах. Выезжали с кон�
цертами в подшефные хозяйства и
пионерские лагеря, стали дипло�
мантами городского конкурса пат�
риотической песни «Красная гвоздика».

Окончил техникум с высоким
выпускным баллом, получив право
выбора распределения. Сделал его в
пользу Рыбинского моторострои�
тельного завода, где трудились ро�
дители. Меня приняли на работу
контролером�разметчиком в цех
цветного литья. Отсюда был призван
на службу в ряды Советской армии.

� Вы проходили службу в
Москве в отдельном Красно�
знаменном Кремлевском полку,

который нёс почетный караул у
Мавзолея Владимира Ильича
Ленина. Вам лично посчаст�
ливилось чеканить шаг по брус�
чатке Красной площади?

� В полной мере – нет, поскольку
после упорной шестимесячной спе�
циальной строевой подготовки напар�
ник серьёзно заболел, и я остался без
пары.

Но за время службы неоднократно
приходилось быть в спецкарауле
внутри Мавзолея �

наблюдать
за прохождением по�

сетителей в траурном зале мимо
саркофага с телом Ленина. Все было
спокойно, хотя нас специально учили,
как действовать в экстренных ситу�
ациях, пусть даже рискуя собственной
жизнью. Провокаций не было, но были
курьёзные случаи.

За успехи в службе награжден
Почетным знаком «Кремлёвский полк».
После службы я получил направление
в Институт языков Азии и Африки при
МГУ имени Ломоносова, но из�за
болезни родителей пришлось срочно
уехать в Рыбинск. Вернулся в свой цех
на моторостроительном заводе. Пос�
тупил на вечернее отделение Рыбинс�
кого авиационного технологического
института.

На заводе избрали в комитет
комсомола завода. В 1979 году стал
членом КПСС и пять лет отработал на
заводе инструктором парткома по
производству. В 1985 году пригласили
на работу инструктором промыш�
ленно�транспортного отдела в

Пролетарский райком КПСС, а
затем � в Рыбинский горком КПСС.

� Михаил Константинович, а
что за необходимость была после
окончания Рыбинского авиаци�
онного технологического инсти�
тута получать еще два высших
образования?

� Получение политического обра�
зования было связано с работой в
партийных органах, а юридическое (уже

в 90�х годах) – связано со спецификой
работы в Информационном центре
при планово�экономическом Управ�
лении Рыбинского горисполкома, а
также с депутатской работой. Дело
в том, что в 1996 году я был избран

председателем Рыбинского Совета
депутатов и нам пришлось готовить
большой объем нормативных доку�
ментов, в том числе Устав Рыбинского
муниципального округа.

Юридическое образование при�
годилось и после окончания депу�
татских полномочий. Я стал работать
заместителем директора по научной и
учебно�методической работе Рыбинс�
кого филиала Современной гумани�
тарной академии, курировал юри�
дический факультет.

Для совершенствования теорети�
ческих знаний и развития практических
навыков студентов�юристов была
создана некоммерческая организация
Центр правовой культуры «Фемида», где
студенты оказывали бесплатную
правовую помощь людям. Открыли в
Рыбинске первую в области общест�
венную приемную полномочного
представителя  Президента России в
ЦФО. А  в бытность Бориса Михайло�
вича Степанова главой Рыбинского
муниципального округа  даже сфор�
мировали «Молодежное правительство».

(Окончание на стр. 5)

Наше  интервью

ВСЕГДА —
ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!

О депутате Ярославской
областной Думы из фракции
КПРФ Михаиле Константи�
новиче Парамонове в сред�
ствах массовой информации
рассказывалось не много.
Даже  на  сайте областной
Думы его биография пред�
ставлена весьма скромно:
родился, учился, избирался,
работал, что, кстати, свойст�
венно ярославским комму�
нистам.

Чтобы исправить ситуацию и
узнать о жизни депутата�
коммуниста, мы встретились
с Михаилом Парамоновым и
попросили рассказать всё
как есть.

Первая слева � депутат�коммунист Е.Д. Кузнецова.

Депутаты «Единой России», подчиняясь

партийной дисциплине, не поддерживают

наши инициативы только потому, что их

предлагает КПРФ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В то время как маршрутные такси с
символикой КПРФ вызвали негодо�
вание у ярославских чиновников и по
звонку из мэрии в течение одной ночи
символика была ободрана со всех
автобусов, по улицам Читы уже
несколько месяцев свободно курсирует
красочный троллейбус с изо�
бражением Владимира Ильича Ленина
и Иосифа Виссарионовича Сталина � с
одной стороны, и моряка с крейсером
«Аврора» — с другой. Кроме этого, на
троллейбусе размещены символика
КПРФ и лозунги Великого Октября:
«Заводы рабочим!», «Мир народам!»,
«Вся власть Советам!», «Земля
крестьянам!».                      “ЯРКПРФ”.

Здесь вам не Чита!

Тематический план выхода газеты
«Советская Ярославия» во втором
квартале 2017 года выполнен на 80
процентов. Секретари райкомов с
пониманием отнеслись к своим
обязательствам. Отмечу, что почти во
всех номерах печатались вести ЦК КПРФ
и вести Ярославского областного
отделения КПРФ, а также материалы
под рубрикой «Депутатская вертикаль».
Многие материалы были связаны с
прошедшим в мае 17�м съездом КПРФ.
Публиковались и юнкоры школы юных
журналистов им. Н. Островского.

Хорошо поработали следующие
райкомы: Дзержинский северный
(секретарь В.И. Байло), Заволжский
(Э.Я. Мардалиев), Кировский (С.А.
Юстинов), Красноперекопский (А.А.
Афанасьев), Рыбинский (М.К. Пара�
монов), Ярославский (М.А. Сумеркина).

В десяти номерах газеты отме�
тились наши комсомольцы и молодежь
(руководитель ЛКСМ Н.Ю. Бобрякова).

Работали с хорошим
настроением

С плановым заданием справились
следующие райкомы: Дзержинский
южный (секретарь А.Н. Солдатов),
Ленинский (В.М. Борисов), Фрун�
зенский (А.Г. Гавриленко), Бори�
соглебский (В.Г. Белоусов), Гаврилов�
Ямский (Е.Д. Кузнецова), Любимский
(Н.А. Грибко), Некрасовский (В.В.
Грибов), Переславский (А.М. Дыма),
Пошехонский (А.С. Кудрявцев),
Ростовский (М.А. Боков), Тутаевский
(А.В. Шеповалов).

Проигнорировали необходимость
выступлений в газете секретари
следующих райкомов: Брейтовского
(М.В. Воронова), Даниловского (А.И.
Панченко), Первомайского (Ю.А.
Иванов), Угличского (Н.Д. Городецкий).

Приятно отметить, что от неко�
торых райкомов в одной газете
публикуется несколько материалов. В
первую очередь это относится  к ры�
бинцам (секретарь М.К.  Парамонов), к
Ярославскому райкому (М.А.
Сумеркина) и к Дзержинскому север�
ному (В.И. Байло).

Остальным надо пересмотреть
своё отношение к освещению пар�
тийной жизни и давать материалы
в газету «Советская Ярославия», хотя
бы один раз в квартал. Это просто
обязанность первого секретаря
райкома.

В.И.
СОКОУШИН.

«Гордиев узел» проблем
в Переславской ЦРБ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Впечатления от посещения больницы остались далеко не

радужные. Основной комплекс был построен 35 лет назад. Но
отдельные здания остались ещё с дореволюционных времён и
являются историческими постройками. Так что вносить какие�
либо изменения, в плане ремонта, там очень сложно. Хотя давно
пора. Яркий пример � неврологическое отделение, которое
областные депутаты посетили по совету местных коллег.

Впрочем, парламентарии осмотрели все основные
подразделения ЦРБ. Видно, что она долго не видела ни
капитального, ни даже косметического ремонта. Двери,
мебель в палатах, сами палаты – всё старое. Чувствуется,
что туда давно не вкладывали никаких денег.

� Единственная новая
стройка – инфекционный
корпус. Его обещают закончить
к ноябрю. По другим же под�
разделениям работы непочатый край. Так,
жёстко стоит вопрос по ремонту кровли роддома.
Она протекает, из�за чего заливает палаты второго
этажа. Рожениц приходится возить в Перинатальный
центр, в Ярославль. А это более 120 километров.
На ремонт требуются 5 миллионов рублей. На
подготовку проектно�сметной документации – еще
около 400 тысяч. Коммунисты ежегодно вносят
поправки и предлагают увеличить финансирование
материально�технической базы областных
медицинских учреждений. Но правительство нас не
слышит. В результате решать проблемы приходится
в «пожарном порядке». Как бы то ни было, мы будем
добиваться выделения денег из
областного бюджета, � сказала депутат�
коммунист Елена Кузнецова.

Едва ли не большая проблема, чем
состояние материально�технической базы, это
нехватка кадров. Она актуальна для всей
области. Но для Переславля – особенно.
Средний доход  врачей в ЦРБ составляет 34
тысячи рублей, медсестёр – 18 тысяч, у
санитарок – 13 тысяч. Но они работают на
полторы�две ставки. «Настоящая» зарплата
значительно меньше и является очень низкой.
Немудрено, что из�за этого сюда не выстра�
ивается очередь из специалистов. Что приводит
к поистине абсурдным последствиям.

По информации председателя фракции
КПРФ в Переславской городской Думе
Александра Дымы, на весь 40�тысячный город
работают всего два участковых терапевта.
Вопрос неоднократно ставился комму�
нистами перед местной властью. Но, к
сожалению, воз и ныне там.

� Перед поездкой я посмотрела раздел с вакан�
сиями на сайте больницы. В настоящий момент
требуется 34 специалиста. Например, 7 тера�
певтов, 3 педиатра, 3 офтальмолога, 8 врачей
скорой медицинской помощи и так далее. И это
не считая младшего медперсонала. Конечно же,
это никуда не годится. Подход к подбору
персонала необходимо срочно менять,  �
продолжает Елена Кузнецова.

Д и р е к т о р профильного областного
департамента господин Саит�
гареев пообещал, что к концу
лета на работу в Переславскую

ЦРБ распределят 14 выпуск�
ников Ярославской медакадемии. Но это

не покроет даже половины от текущей потребности.
В связи с чем Елена Кузнецова предложила обратиться к
федеральному парламенту с просьбой подготовить и
внести  изменения в законодательство и расширить
перечень получателей единовременных компенсационных
выплат для медицинских работников на приобретение или
строительство жилья, распространив действие программы
«Земский доктор» на малые города.

В настоящее время указанная программа действует
только в сельской местности. Инициатива Елены
Дмитриевны была одобрена членами комитета. И если
она найдёт поддержку «наверху», привлекать молодых
врачей на работу в глубинку станет гораздо проще.

Иван ДЕНИСОВ.

Следственное
управление УМВД
России по Ярос�
лавской области на�
конец�то возбудило
уголовное дело в
отношении «неус�
тановленных лиц из
числа руководи�
телей компаний�
застройщиков по
факту хищения де�
нежных средств в
особо крупном раз�
мере на сумму свыше 200 млн
рублей, принадлежащих участ�
никам долевого строительства
трёхсекционного многоэтажного
жилого дома в Ярославле».

Дольщикам, имевшим неосто�
рожность приобрести квартиры в этом
доме на стадии незаконченного
строительства, эти «неустановленные
лица» достаточно известны. В первую
очередь, это Сергей Самохин, директор
компании «Позитив».

Квартиры в недостроенном доме
начали продаваться в конце «нулевых».
Причем по ценам, по которым
продавались помещения в готовых
строениях. Например, трехкомнатная
квартира в этом здании стоила 3,7
миллиона рублей. Многие продали
имеющееся жилье, чтобы приобрести
квартиру, и влезли в кредиты. Однако
до недавнего времени считали  свои
деньги практически потерянными.

Дом обещали  построить  в 2014,
2015 годах, но он до сих пор не готов.
Здание подведено под крышу, час�
тично остеклено и  оснащено неко�
торыми коммуникациями. Но заст�
ройщик фактически бросил строи�

«Фрунзе, 77» дотянули
до уголовного дела

Обманутые дольщики надеются получить
хоть какую�то компенсацию

тельство, а дольщики, объединившись,
сделали все, чтобы отстоять свои

права на недостроенные квартиры. На
данный момент они организовали
ЖСК.  И смогли  добиться  возбуждения
уголовного дела.

На сайте МВД РФ сообщается, что
следствием установлено, что
фактическое строительство дома не
осуществляется с 2014 года.  А
обязательства перед участниками
долевого строительства в количестве
более 100 физических лиц не
исполнены, чем нарушены их права и
законные интересы.

Расследование уголовного дела,
возбужденного по признакам прес�
тупления, предусмотренного ч. 4 ст.
159 УК РФ, продолжается. Жители же
надеются, что смогут, в итоге,
дождаться суда над недобросовестным
застройщиком и получить компен�
сацию за незавершенные строительные
работы. А также намерены, создав
ЖСК,  самостоятельно  достроить  дом
до фактической готовности. 

Квартир, за которые они зап�
латили, они ждут 10 лет.

“ЯРКПРФ”.

На весь 40�тысячный город работают

всего два участковых терапевта.
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С 1 июля, как это стало уже обычным в России, по всей стране
выросли тарифы на жилищно�коммунальные услуги. В среднем
рост составил 4%. Однако во многих регионах он куда более
значителен – особенно с учетом прежних подорожаний. Так, рост
тарифов по отдельным статьям жилищно�коммунальных услуг с 1
июля превысит утвержденные на федеральном уровне предельные
индексы в 11 российских городах�миллионниках � Москве, Санкт�
Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске,
Самаре, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.

Больше всего подорожали электроснабжение и водоотвод.
Подорожала коммуналка и в Ивановской области. Кроме того

в области введен еще и новый тариф – на вывоз мусора. Жители
Кинешмы по призыву коммунистов вышли на митинг против
очередного витка инфляции. Вел митинг первый секретарь
Кинешемского горкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Кинешемской городской думе Владимир Любимов. В акции также
приняли участие представители профсоюзов.

Граждане выступили против политики российского
правительства и областной администрации, которая ведет к
дальнейшей ликвидации социальных гарантий, льгот и трудовых
прав.

По итогам митинга собравшиеся единогласно поддержали
выдвинутую резолюцию, в которой подчеркивается, что благостная
картина состояния дел в стране, области, городе, которую рисуют
власти, абсолютно не соответствует действительности:
«Безудержно и постоянно растут цены на всё: на продукты питания,
лекарства, проезд в транспорте, услуги ЖКХ и т.д. Все менее

Участники митинга потребовали отставки федерального
правительства и губернатора Ивановской области П.А. Конькова.
Они также выразили недоверие и.о. главы городского округа
Кинешма и депутатам городской думы фракции партии «Единая
Россия», проводящим социально�экономическую политику, не
отражающую интересы большинства кинешемцев.

По единодушному мнению участников митинга, необходимо
взять под жесткий контроль работу коммунальных служб и
управляющих компаний, заморозить тарифы на коммунальные
услуги и с привлечением общественности провести тщательный
анализ их обоснованности в регионах.

«Советская Россия».

«Нам такая «стабильность» не нужна!»
C 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ВЫРОСЛИ

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Согласно распоряжению правительства, в связи с

ежегодной индексацией средний по стране рост
тарифов на услуги ЖКХ составил 4%. С 1 июля также
изменилась система расчёта потребления
коммунальных ресурсов на общедомовые нужды.

Наибольшее увеличение средних индексов роста
коммунальных платежей ожидает Москву — на 7%;
Санкт(Петербург, Якутию и Камчатку — на 6%. Выше,
чем в большинстве других областей, вырастут тарифы
в Кемеровской области — на 5,9%, Тюменской области
— на 5,4%, Приморском крае — на 5%, в Иркутской и
Свердловской областях также на 5%. Средний индекс
в Московской области увеличится на 4%, в
Ленинградской — на 3,8%. Минимальные значения
средних индексов утверждены в Северной Осетии —
Алании (2,5%), Алтайском крае (3,2%), Дагестане и
Кабардино(Балкарии (по 3,3%).                       «Правда».

доступным становится лечение, особенно для пожилых людей. Из�
за бесконтрольности и попустительства со стороны государства
резко ухудшилось качество продовольственных товаров. Нам такая
«стабильность» не нужна!»

Трассу  от Яковлевского бора до
села Диево�Городище делают по
программе «Безопасные и качест�
венные дороги», которую сейчас
активно рекламирует областная
власть. Из федерального, областного
и местного бюджетов на неё выделены
немалые деньги – более 1,3
миллиарда рублей. На этой дороге
предстоит сделать три участка общей
протяжённостью 8,2 километра и
стоимостью свыше 73,5 миллиона
рублей. Казалось бы, при таком
пристальном внимании контроли�
рующих органов и общественности
работы просто обязаны выполняться
качественно. Но не тут�то было. Без
нареканий не обошлось. Прежде всего,
жители окрестных населённых пунктов
жаловались на нерасторопность
подрядчика. К слову, им является
фирма «Северный поток», уже
«прославившаяся» выполнением
«ямочного» ремонта улиц областного
центра.

Сняв верхний слой асфальта и
обнажив все ямы и неров�
ности, работники не спешили
укладывать новый. Так прошёл
не один день, и даже не одна
неделя. И всё это время люди
вынуждены были ездить по
полотну, скорее напоми�
навшему сельскую «грунтов�
ку», но никак не областную
трассу. На вопрос предсе�
дателя думской фракции
КПРФ и члена рабочей группы
А.В. Воробьева: почему за�
тянули сроки,  представитель

подрядчика виновато ответил, что
подвели погода и техника.

Но если силы природы ещё можно
назвать объективной причиной (хотя в
июне и начале июля были и солнечные
дни, и нормальная температура), то
второй фактор зависит исключительно
от подрядной организации. Не можешь
следить за техникой – не берись за
дело! Хорошо, чтобы это понимали
ещё и заказчики работ.

Но если первое замечание, пусть и
с опозданием, но уже начали устранять,
то второе ещё предстоит про�
контролировать. Люди жаловались,
что дорожники не вывозят от�
фрезерованную асфальтовую крошку,
а складируют её прямо в Яковлевском
бору. Тем самым создавая локальную
угрозу экологической безопасности
этого заповедного места, столь
любимого многими ярославцами.
Члены рабочей группы потребовали от
подрядчика срочно устранить
импровизированную свалку и впредь

Больше «сигналов» –
лучше дороги!

На первой неделе июля
продолжались выездные за(
седания рабочей группы по
контролю за качеством до(
рожных работ, при профиль(
ном думском комитете. Де(
путаты отправились на трас(
су «Яковлевское – Диево(
Городище» в ярославском
Заволжье. Её делают уже
месяц, и за это время под(
рядчик «заработал» сразу
несколько нареканий от
граждан. В справедливости
замечаний депутаты убеди(
лись на месте, отразив всё в
акте проверки.

не допускать подобных вещей. В ходе
проверки было сделано ещё несколько
замечаний.

( Наша комиссия обратила
внимание на необходимость
обустройства водоотвода. В
противном случае есть риск, что
при сильных дождях или
весеннем таянии снега вода будет
находиться непосредственно на
проезжей части. Также мы
обнаружили, что на одном из
участков толщина асфальта не
соответствует стандарту и явно
недостаточна. Все нарушения
отражены в акте проверки и
должны быть устранены, �
рассказал председатель фракции
КПРФ А.В. Воробьев.

Устранение замечаний проконт�
ролирует и федеральное агентство
«Росавтодор». Специалисты из
федерального центра приедут в Ярос�
лавль в ближайшее время. В их
арсенале имеется мобильная

лаборатория, которая позволяет
детально проанализировать и
оценить качество работ. Но,
разумеется, визуальный конт�
роль тоже никто не отменял. И
здесь главная роль отведена
жителям области. Чем больше
сигналов с мест – тем лучше
будут дороги. Трасса «Яков�
левское – Диево�Городище», на
которой в приоритетном
порядке были отмечены именно
жалобы граждан, – яркое тому
подтверждение.

А. ФЕДОРОВ.

Михаил Константинович на
заседании  областной Думы задал
вопрос о том, как будет организована
подача воды и отведение нечистот в
малых населенных пунктах области,
численность жителей которых не
превышает  200 человек.

После того, как миссия по водо�
снабжению  была  передана областной
структуре (это произошло в 2016
году), начались проблемы. Населенные
пункты с численностью населения
менее 200 человек  новый � объеди�
ненный � водоканал отказывается
брать на обслуживание, признавая эту
работу нерентабельной. Таким
образом, жителям предлагается
водоснабжение и водоотведение
пустить на самотек. В буквальном
смысле этого слова.

— Там нет централизованной
системы  водоснабжения и водо�
отведения, — сообщил  на заседании
облдумы Виталий Ткаченко, за�
меститель председателя прави�
тельства области. Также чиновник
сообщил, что под  действие об�
ластного закона попадают 242
населенных пункта с централи�
зованными  водопроводом и кана�
лизацией. А 370 населенных пунктов �
с малым количеством населения и без

Воды нет, но «варианты
прорабатываются»

На имя Михаила Парамонова, депутата
областной Думы от КПРФ, пришел ответ
от правительства Ярославской области.

централизованного водопровода –
сами как�нибудь. «На усмотрение
местных органов самоуправления».

На практике это означает, что
жители будут сами проплачивать
прочистку скважин и сами же зака�
зывать ассенизационную цистерну
для откачивания нечистот из раз�
розненных накопителей.

В письменном ответе прави�
тельства ЯО тоже нет конкретных
указаний на решение проблемы. Есть
лишь указание на нерентабельность
обслуживания таких населенных
пунктов.

— На заседании Думы
Дмитрий Миронов ответить мне
не смог, – прокомментировал
ситуацию Михаил Парамонов. — Но
решения вопроса нет и в этом,
письменном, ответе. Всё ещё
только готовится, хотя закон
принят в конце 2016 года.

Мы на заседании Думы
говорили, что сначала надо всё
продумать и просчитать, а уж
затем принимать закон. Нас не
послушали. Сейчас пожинаем
плоды поспешного принятия
закона.

“ЯРКПРФ”.

Депутат областной Думы
от КПРФ Михаил Парамонов.
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Культурные «достижения» в Ярославле
Ярославлю присвоено звание «Город

Трудовой доблести и Славы» � за трудовой
героизм ярославцев в годы Великой Отечест�
венной войны 1941�1945 гг.

Памятником трудовому подвигу ярославцев
является Которосльная набережная, построенная
в 1944 году за 45 дней ярославскими женщи�
нами и подростками. По моему заявлению,
департамент охраны объектов культурного нас�
ледия Ярославской области включил в список
выявленных объектов культурного наследия (ОКН.
� Ред.) и Которосльную набережную – теперь
городские власти обязаны заботиться о ее
сохранности.

К сожалению, всё, что построено в советское
время в Ярославле, но не включено в список ОКН,
не сохраняется и не охраняется.

С молчаливого согласия депутатов муни�
ципалитета VI созыва города Ярославля и
депутатов Ярославской областной Думы в
Ярославле снесли кинотеатры «Октябрь» и
«Волга». А до этого депутаты муниципалитета V
созыва почти единогласно проголосовали за
продажу этих кинотеатров.

Кинотеатр «Октябрь», построенный в 1967
году к 50�летию Великой Октябрьской
социалистической революции, до 100�летия
революции не дожил. Городская власть лишила
жителей Дзержинского района � самого большого
района Ярославля � возможности в шаговой
доступности посмотреть на большом экране
советские фильмы «Баллада о солдате»,

«Освобождение», «Летят журавли», «Они
сражались за Родину», «Офицеры» и другие

патриотические фильмы.
«Кино» теперь показывают в
палатках у «Миллениума» и
на стене Звонницы Спасо�
Преображенского монастыря.

В 20�м веке разрушали
православные храмы, в 21�м
веке уничтожаются уже другие
очаги культуры. Ни одного
ярославского депутата не
возмутили эти факты ванда�
лизма, а ярославцы, как
всегда, промолчали.

В 2012 году я обращался
к председателю комитета по
культуре Государственной
Думы РФ  известному кино�

режиссеру С.С. Говорухину – с предложением о
включении всех кинотеатров советского периода

в список объектов культурного наследия, и
получил ответ из Министерства культуры РФ, что
это полномочия региональных властей.

С.С. Говорухин – сопредседатель Цент�
рального штаба ОНФ – мои предложения по
сохранению кинотеатров в России не поддержал.

Каковы же наши ярославские культурные
достижения?

С щедрой руки губернатора Ярославской
области С.Н. Ястребова принята областная прог�
рамма реставрации объектов культурного наследия
на 2016 – 2018 годы, по которой на три года
выделили 2 млн. 400 тыс. рублей. Я обращался
в Ярославскую областную Думу с предложением
увеличить финансирование работ по сохранению
культурного наследия, но областные депутаты�
«единороссы» не поддержали.

Для справки: в соседней Костромской
области в 2016 году на реставрацию ОКН было
выделено около 200 млн рублей, а известный
меценат В.И. Тырышкин в 2018 году восстановит
Костромской Кремль, с самой высокой коло�
кольней на Волге – высотой в 66 метров.

Зато городу Ярославлю присвоено звание
столицы «Золотого Кольца России», был испечен
самый большой � длинный � пирог и покрасили
бордюры в зоне охраны ЮНЕСКО. Такой вот вклад
в культурное наследие.

С.Л. КАЗАНСКИЙ,
реставратор храмов и монастырей

Земли Ярославской.

Ярославцы не хотят
«кроватных спинок»
и сноса памятников

(Окончание. Начало на стр. 1)
Подписать пришли общественники самых

разных направленностей —  блогер Александр
Щербаков, администратор  популярной группы в
социальных сетях «Дороги Ярославля» Илья
Арифулин, депутат муниципалитета Антон Голицын,
градозащитница Ольга Мазанова, депутаты
областной Думы Александр Воробьев, Михаил
Парамонов, Эльхан Мардалиев, депутат сельского
поселения Кузнечиха Евгения Овод.

Нашу инициативу поддержали  сотни ярос�
лавцев и гостей города.

Некоторые шли мимо и решили высказать  свое
несогласие с «украшательской политикой»
городских властей, которые  непрерывно выделяют
крупные суммы на нужды, которые не кажутся
жителям города первоочередными.  Другие пришли
целенаправленно, чтобы не допустить очередного
вандализма в отношении исторического облика
города.

— Я против сноса чугунных оград, –
прокомментировал Илья Арифулин, лидер
ярославского союза автомобилистов, блогер, —  я
не хочу, чтобы чугунные ограждения, ценную
часть исторического городского декора,
сменили на сомнительные новоделы.

Кроме этого многие общественники  отметили,
что им очень понравилось то, что петиция, прежде
чем  стать документом под подпись, долго
дорабатывалась и обсуждалась в открытом

информационном пространстве. В нее были
включены пожелания активных жителей города,
представителей разных НКО.

Подписывали и пожилые люди, и те, кто недавно
получил паспорт.  Преподаватели вузов и рабочие.
Отказались подписывать лишь чиновники
подразделений мэрии, с комментарием: «нам не
положено»

В защиту города  поставили свои подписи даже
молодожены.

КПРФ благодарит всех, кто поставил свою
подпись в защиту  наших городских ценностей.
Только проявив себя как граждане с жизненной
позицией, мы сможем добиться большего.

Наш корр.

Кинотеатр “Октябрь”. Кинотеатр “Волга”.
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� Расскажите, пожалуйста, о
своей семье.

� Супруга, Людмила Ивановна, всю
жизнь трудилась поваром в Рыбинском
тресте столовых, кафе и ресторанов.
Сейчас она на пенсии.

Обе мои дочери имеют высшее
образование. Старшая стала юристом,
а младшая — психологом.

Летом мы ездим на дачу в садо�
водческом товариществе, где у нас
пять соток земли. Нянчимся с внуком
— ему скоро два года. Одним словом,
живем, как все.

� Михаил Константинович, в
2008 году по партийному списку
КПРФ вас избрали депутатом
Ярославской областной Думы
пятого созыва, вы были замес�
тителем председателя комитета
по законодательству, вопросам
государственной власти и мест�
ного самоуправления. С мая
2016 года вы снова работаете
депутатом областной Думы на
постоянной основе, являетесь
членом комитетов по депу�
татской деятельности, этике и
регламенту, а также по бюджету,
налогам и финансам. Что фрак�
ции КПРФ удалось сделать в
законотворческой деятельности?

� Из 12 предлагаемых комму�
нистами законопроектов, в разработке
которых я принимал участие в Думе
пятого созыва, думское большинство
приняло только один � по борьбе с
коррупцией. Депутаты «Единой Рос�
сии», подчиняясь партийной дисцип�
лине, не поддерживают наши ини�
циативы только потому, что их пред�
лагает КПРФ.

В Думе этого, шестого, созыва
поддержан только закон «О Знаме�
ни Победы».

Очень больная тема
«детей войны». Сегодня в
12 регионах страны принят
Закон «О детях войны», а в
Ярославской области до сих
пор нет. Когда мы первый раз
выходили с инициативой принятия
такого закона, в области проживало
более 150 тысяч человек,
подпадающих под эту категорию
граждан, сегодня — только около 120
тысяч. Война лишила их радостного
детства, а нынешняя власть — дос�
тойной старости. КПРФ добивается,
чтобы Закон «О детях войны» был
принят на федеральном уровне, но
ярославские депутаты от «Единой
России» и там не поддерживают наших
инициатив.
  По Конституции Российская Феде�
рация — социальное государство,
политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное
развитие человека. Но на деле идет
планомерное уничтожение остатков
социальных гарантий. У людей все
меньше возможностей получить
бесплатное высшее образование,
медицинскую помощь, найти хорошую
работу, обеспечить достойную ста�
рость.

Государство все экономические
проблемы решает за счет трудового
народа, а не олигархов. Из года в год
повышаются тарифы на услуги ЖКХ,
вводятся новые поборы на капиталь�
ный ремонт, ОДН и т. п. Работающих
пенсионеров лишили индексации
пенсий, а для остальных ежегодную
индексацию ограничили 235 рублями!
Минимальный размер оплаты труда в
стране не дотягивает даже до
прожиточного уровня. И в то же время
руководители крупнейших корпора�
ций умудряются получать больше
миллиона рублей в час! За что? В
Советском Союзе максимальная
зарплата на предприятии не могла
превышать минимальную больше чем

в 15 раз. Сегодня богатые богатеют, а
бедные беднеют, едва сводя концы с
концами.

В правовом, казалось бы, госу�
дарстве у нас появляются обманутые
дольщики, обманутые вкладчики,
обманутые банками заемщики, что
раньше, при социализме, было просто
невозможно.

Не советуясь с народом, населению
постоянно усложняют жизнь. На�
пример, вместо пенсионных удос�
товерений стали выдавать бумажные
справки, которые приходят в негод�
ность от частого предъявления
при оплате льготного про�
езда, получении

скидок в аптеках,
магазинах и так далее.

Больничные листы заменяют элек�
тронными. В Сбербанке вместо
привычных сберкнижек пожилым
людям предлагают перейти на
пластиковые карты и оплачивать услуги
ЖКХ с их помощью.

Понимаю, что технический прог�
ресс должен продвигаться, но при этом
надо учитывать возможности пожилых
людей. Создаются дополнительные
сложности даже для присвоения
людям старшего поколения звания
«Ветеран труда Ярославской области».

В условиях бесправия
н а р о д н ы х

масс и
кризиса доверия

граждан к существующей
политической системе долго так
продолжаться не может.
� Встает философский вопрос:
что делать?

� Ответ на этот вопрос КПРФ дает
в Программе экономического и
духовного возрождения России
«Десять шагов к достойной жизни». В
ней говорится, что богатства России
должны служить народу, а не кучке
олигархов, которые захватили почти
90 процентов национального дос�
тояния. Необходимо изменить
уродливую систему налогообложения,
которая обслуживает толстосумов и
вороватых чиновников. Государство
должно взять под контроль цены на
товары первой необходимости,
топливо и лекарства, а расходы на
услуги ЖКХ не могут превышать 10
процентов дохода семьи. КПРФ
вообще предлагает законодательно

ВСЕГДА —
ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

запретить принятие решений, усу�
губляющих социальное неравенство,
потому что государство обязано слу�
жить людям.

Что же мы видим в ответ на
предложения коммунистов? Прини�
маются законы, усложняющие про�
писанные в Конституции права и
свободы человека, в том числе даже
при проведении митингов и шествий,
к которым приравняли даже и встречи
депутатов со своими избирателями!
Но коммунисты все равно будут везде,
где народу тяжко.

Сегодня федеральная власть
совершенно не учитывает местные
особенности. Только этим можно
объяснить приход в Ярославскую
область «московской губернаторской
команды», которая формируется не из
местных кадров, а из приезжих, о
которых население ничего не знает.

� Михаил Константинович, и
последний вопрос: что вам как
депутату от КПРФ удалось сде�
лать в этом году, кому и как
помочь за счёт средств из де�
путатского фонда?

� Помимо законотворческой работы
на заседаниях Думы и комитетов, мы,
депутаты, ведём прием избирателей.
Поступает много письменных
обращений от граждан и организаций.
Пытаемся разобраться в каждом
обращении, разъяснить ситуацию,

помочь в решении проблем.
К сожалению, дейст�
вующие законы не всегда
позволяют решать воп�
росы избирателей, и мы
часто слышим от них, что
законы несправедливы.

Да! У нас, у боль�
шинства рожденных и воспи�

танных в СССР, особое чувство со�
циальной справедливости, но сейчас мы
живем при чуждом нам капитализме, и
законы защищают интересы капитала,
а не трудового народа. Но даже в этой
ситуации мы пытаемся найти пути
решения проблем.

Оказание финансовой поддержки со
стороны депутатов�коммунистов
нуждающимся в ней организациям стало
доброй традицией фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе. В 2017
году была оказана финансовая помощь
детскому саду № 71 в городе Рыбинске,
Рыбинскому комплексному центру
социального обслуживания населения,
Общественно�культурному центру г.
Рыбинска, детскому саду № 205 в городе
Ярославле, Песоченскому Культурно�
досуговому центру Рыбинского района,
Дворцу культуры «Вымпел» в городе
Рыбинске, Глебовскому центру досуга
Рыбинского района, Огарковскому
сельскому поселению Рыбинского
района. И эта работа продолжается.

Записал Олег ГОНОЗОВ.

По инициативе активистов
КПРФ в Ярославле  собрано
более 500 подписей под пе�
тицией против замены чугун�
ных ограждений в центре города
на стальные.

  6 июля во второй половине дня
на Красную площадь к памятнику В.И.
Ленина приходили горожане разных
поколений: ветераны и молодежь,
студенты и преподаватели, блогеры и
журналисты, депутаты Ярославской
областной думы и сельских посе�
лений, просто неравнодушные про�
хожие.

 Текст обращения к врио губер�
натора Ярославской области Д.Ю.
Миронову, мэру Ярославля В.В.
Слепцову и Муниципалитету города
Ярославля предварительно обсуж�
дался в социальной сети Фейсбук, а
пост депутата муниципалитета от
КПРФ Антона Голицына, поднявшего
эту тему, получил более 130 пуб�
ликаций. Член правления ярос�
лавского отделения Союза архи�
текторов России О.А.Мазанова уже
отправила письмо директору Депар�
тамента охраны объектов культурного
наследия Ярославской области Д.
А.Турбину и сама вышла поддержать
инициативу.

  ХВАТИТ УРОДОВАТЬ
ЯРОСЛАВЛЬ!

  В петиции, состоящей из 7
пунктов, жители Ярославля требуют:

1. Отказаться от планов замены
ограждений в зоне Объекта все�
мирного наследия ЮНЕСКО, истори�
ческом центре Ярославля (на это пред�
полагается истратить из городского
бюджета 23 млн. рублей). Потратить
сэкономленные деньги на решение
насущных проблем жителей города.
Разработать новый оригинальный
дизайн ограждений для историчес�
кого центра, провести его искусство�
ведческую экспертизу с привлечением
авторитетных специалистов.

2. Сохранить чугунные ограждения
на проспекте Ленина в Ярославле и на
других улицах, бульварах и скверах. В
случае повреждений ремонтировать и
обновлять чугунные ограждения, не
заменяя их на ограждения других видов.

3. Ввести  должности главного
архитектора и главного художника
города.

  Плакаты, с которыми вышли
активисты КПРФ, запомнятся
городским властям надолго:
«Благоустройство Ярославля под
народный контроль!», «Руки прочь от
зоны ЮНЕСКО», «Хватит уродовать
Ярославль!!!», «Городские деньги — на
реальные нужды!!!».

  Вадим БЕСЕДИН.
  Фото автора.

М.К. Парамонов (первый слева) на  праздничном шествии 9 Мая в Рыбинске.

У людей все меньше возможностей

получить бесплатное высшее образование,

медицинскую помощь, найти хорошую

работу, обеспечить достойную старость.

Минимальный размер оплаты труда

в стране не дотягивает даже до прожи�

точного уровня. И в то же время руко�

водители крупнейших корпораций

умудряются получать больше миллиона

рублей в час!  За что?
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На данный момент численность
населения по оценкам Росстата
составляет 146,8 млн чел., однако
прирост населения в последние годы
осуществлялся не за счет естественного
воспроизводства, а за счет притока
мигрантов и за счет присоединения
территории Крыма.

Но, несмотря на заявления о
приросте населения, рождаемости,
строительстве перинатальных цент�
ров, особенно в Москве, достаточно
взглянуть на те же данные Росстата,
а именно на показатели естественного
движения населения в январе 2017 года,
где число умерших превышает число
родившихся. Если же сравнивать январь
2017 г. с январем 2016 г., то показатель
родившихся снизился на 3,5%, а
показатель умерших вырос на 5,7%.

Таким образом, разговоры о
позитивном движении как минимум
преждевременны. При этом важно
учитывать не механическое вос�
производство, а осмысленное, которое
возможно лишь в стабильных эко�
номических условиях, когда человек
востребован обществом, а не рожден,
скажем, ради получения материнского
капитала.

Другой важный вопрос – рас
пределение населения по тер
риториям. Если посмотреть на карту,
то наибольшая концентрация насе�
ления в Центральном федеральном
округе, наименьшая � в Дальневос�
точном. Почему так? Да потому, что
большая территория Дальневосточ�
ного округа � это Республика Саха, где
не самые благоприятные условия для
жизни, и то, что там живет около
миллиона человек, уже неплохо.
Заселение оставшейся части необ�
ходимо, однако для этого нужны
серьезные инфраструктурные про�
екты для населения, уже живущего в
регионе, без оглядки на прибыль.
Только подняв уровень жизни в
регионе, можно рассчитывать на то, что
этот край станет привлекательным для
потенциальных переселенцев.

Программу «Дальневосточный
гектар» назвать серьезной нельзя, как
и нельзя считать, что задачу увеличения
численности населения в крае можно
решить за 5 лет, или даже к 2030 году.
Для этого нужны десятилетия
упорного труда людей и для людей.

Под качеством населения следует
понимать не деление людей по
«сортам», уровню доходов, соци�
альным статусам и т.д., а по их моти�
вации к труду, учебе, повышению своей
квалификации, увеличению своего
благосостояния и, как следствие,
благосостояния всего общества. При
этом необходимо отличать людей,
стремящихся к своему развитию и
способных к труду, от социальных
иждивенцев, которые сознательно
ограничивают свое развитие и
трудовую активность в расчете
получать незаработанные блага, то есть

людей деградирующих, которых, к
сожалению, в последние 15 лет не
становится меньше, и независимо от
их социального статуса, поскольку
деградантов можно найти как среди
академиков, так и дворников.

Таким образом, под качеством мы
понимаем некий эталон человека, к
которому в идеале должно стремиться
все общество.

Однако одной мотивации человека
недостаточно, более того – станов�
ление качественного человека
невозможно без базовых вещей, а
именно образования, здравоохра�
нения, жилья, безопасной среды и
возможности работать и
п о л у ч а т ь

адекватную зар�
плату. Именно в этом задача

государства: формировать благо�
приятную среду, инвестировать в
социально значимую инфраструктуру
и проявлять реальную заботу о
человеке, который, в свою очередь,
развиваясь, сможет обеспечить
процветание себя и самого госу�
дарства.

На деле же картина в современной
России прямо противоположна: с
одной стороны, государство, в лице
правительства, декларирует необ�
ходимость воспитания такого человека,
с другой – своими решениями оно
готово тратить средства на что угодно,
даже на откровенно убыточные
предприятия типа олимпийских
строек, мостов на остров Русский,
«Силу Сибири» и т.д., и говорить о
недостатке средств относительно
людей, живущих и содержащих это
государство. Все это не только спо�
собствует ухудшению человеческого
материала, живущего сегодня, но,
главное, будущего поколения, которое
будет вынуждено не жить, а выживать.

*    *    *
Итак, давайте посмотрим на

данные, характеризующие среду, в
которой живет гражданин РФ на
протяжении 15 лет, публикуемые
Росстатом, и ответим на вопрос – можно
ли в таких условиях рассчитывать на
подъем экономики и улучшение жизни
людей, поскольку показатели про�
данной нефти, газа, никеля и зерна,
равно как и прибыль банковских
институтов, никак не влияют на условия
жизни большинства – не все же
трудовые ресурсы России в количестве
76,6 млн заняты в этих отраслях.

Образование. Можно наблюдать
сокращение числа учителей в обще�
образовательных учреждениях. С 2000

года их число сократилось на 700 тыс.
человек, а общее число таких учреж�
дений сократилось на 25 тыс. Но при
этом детей меньше не стало. Где они
будут учиться и как?

Количество профессиональных
образовательных организаций,
обучающих квалифицированных
рабочих и служащих, с 2005 г. также
сократилось в три раза, до 1000
организаций. Нетрудно догадаться, что
и число получивших такое образование
значительно ниже, да и зачем оно, если
рабочих мест по специальности нет, а
заваривать чай и готовить кофе, или

работать не по специальности можно
вообще без образования.

В высшем образовании дела
обстоят так же, поскольку образование
там рассматривается не как обучение
специалистов, а как место работы
самих преподавателей с соот�
ветствующим подходом. И дейст�
вительно, зачем вкладывать знания в
людей, которые в большинстве не
получат работу по специальности, а
сами студенты рады, что можно
учиться не напрягаясь, все равно
диплом получишь. Отсюда � качество
специалистов, разбирающихся в

Twittert и Instagram, но не
знающих разницу между Первой
и Второй мировыми войнами
(ни к чему держать это в голове,
если есть смартфон и
Википедия).

Здравоохранение. Количество
больничных организаций с 2000 г.
сократилось в 2 раза, поликлиник в
1,2 раза, станций скорой помощи в 1,2
раза, число врачей с 2000 по 2011 г.
выросло на 53 тыс. человек, но уже к
2015 г. сократилось на 60 тыс. человек,
число среднего медицинского
персонала практически осталось
неизменным – 1,549 млн. Уровень и
качество условно бесплатных
медицинских услуг каждый обра�
тившийся может оценить сам.

Относительно заболеваемости: в
2015 г. было зарегистрировано 113,927
млн больных, обратившихся впервые за
диагнозом, при этом в области тяжелых
заболеваний количество больных к 2015
г. со злокачественными новообразо�
ваниями выросло в 1,2 раза, с сахарным
диабетом выросло в 2,2 раза, с
повышенным кровяным давлением
– в 3 раза, больных ВИЧ – в 7,4
раза.

Число инвалидов по всем
группам составило на 1 января 2017
г. 12,259 млн человек, из них детей�
инвалидов 640 тыс., правда, при этом
стоит отметить, что около 2,5 млн
инвалидов числятся работающими.

Отдельная категория наркоманы
и алкоголики, здесь нет точных
статистических данных, за исключе�
нием состоящих на учете в органи�
зациях Минздрава. Например, нарко�
зависимых около 800 тыс., а по
экспертным оценкам � в разы больше,
впервые употребивших наркотические
средства – до 7 млн. Алкоголиков на
учете около двух миллионов, неуч�
тенных � неизвестно. Можно ли
надеяться в условиях увеличения
безработицы, реальной, а не сделанной
специалистами Росстата и Минтруда
для высших руководителей страны, что
их число снизится, а не возрастет?

Жилищные условия. По данным
Минстроя, около 50 процентов жилых

домов нуждаются в капитальном
ремонте, а число проживающих в них
людей составляет около 45 млн
человек. А в ветхих и аварийных домах
проживают по меньшей мере 3 млн
человек. За последние 15 лет пост�
роено 16 млн квартир, однако дос�
тупность жилья в условиях общей
экономической нестабильности
крайне низка, альтернативные
варианты, такие как аренда жилья на
долговременной основе, практически
отсутствуют по тем же причинам.

К тому же строительство новых
домов рассчитано на людей, имеющих

средства приобретать в них жилье, что
в условиях сжатия экономики
невозможно. Ипотека � не реальная
гарантия новоселья, а скорее лотерея
с неизвестным победителем – либо это
ипотечник, либо это банк. При этом
инфраструктура ЖКХ (канализация,
водопроводы, электрические сети)
изношена на 70 процентов,  капи�
тальные ремонты домов производятся
с минимальными затратами, с наруше�
ниями технологий, без гарантий от
производителя работ.

Плюс ко всему – повышение
налогов на недвижимость и постоянно
растущие ставки, как на содержание
домов, так и на коммунальные расходы.
И наконец, последнее изобретение –
взносы на капитальный ремонт.
Содержание жилья становится
обременительным, уменьшая и так
недостаточные доходы людей. По
данным того же Минстроя, более 35
млн человек вынуждены получать
ежемесячное социальное пособие на
оплату ЖКХ. И несмотря на такое
состояние дел, ВЦИОМ прогнозирует
рост уровня удовлетворенности
качеством услуг ЖКХ к 2020 году до 80
процентов (?!).

Преступления. Количество прес�
туплений, по статистическим данным
МВД и Росстата, снизилось в 2015 г. по
отношению к 2000 г. на 19 процентов –
это включая убийства, грабежи,
смертельные ДТП и т.д. Однако если пос�
мотреть на категорию лиц, совершив�
ших преступления за тот же
период, то число лиц,
совершивших

повторное
п р е с т у п л е н и е ,

выросло на 5,7 процента (по
состоянию на 2015 г. их число 688,8
тыс. человек), а лиц, совершивших
преступления в состоянии нарко�
тического опьянения, на 76 процентов.
На 1 января 2017 г. в местах лишения
свободы находилось 627,7 тыс. человек.
Таким образом, число преступников
составляет треть Российской армии. Это
зарегистрированных правонарушений,
а сколько незарегистрированных! По
всей видимости, количество прес�
туплений на бумаге, по аналогии с
безработицей, в кабинетах чиновников,
будет снижаться.

Ну и последнее, но не менее
важное, – работа и доходы. Уровень
зарегистрированных безработных в
России 6 млн человек, но это без учета
фрикционной и скрытой безработицы,
при этом пособие по безработице
составляет от 850 руб. минимально,

максимум – 4900 рублей.
Отдельно стоят доходы бедного

населения, которое (по признанию
правительственных чиновников – О.
Голодец) насчитывает 22 млн человек,
а их доходы ниже прожиточного
минимума, т.е. около 8 тыс. руб. в
месяц. Доходы пенсионеров
варьируются так: 21 млн пенсионеров
по старости получают среднюю
пенсию 12 080 руб., а 14 млн
пенсионеров работают и в дополнение
к своей пенсии получают зарплату.
Пенсии по инвалидности в среднем
размере 8 тыс. руб. получают 10 млн
инвалидов, конечно, существуют
доплаты и социальные льготы, но они
не превышают 20 тыс. руб., а с учетом
того, что инвалидность сопряжена с
постоянным лечением, вряд ли можно
назвать эту сумму достаточной. Сумма
же средней зарплаты по стране 35 тыс.
руб., а если мерить по медианному
доходу, что точнее, – 22 тыс. рублей.

*    *    *
Мы коснулись проблемы

исключительно базовых вещей, без
которых формирование качественного
человека невозможно, за скобками
остались культура, спорт и другие
необходимые для человека области.
Причем фокусироваться только на
решении одной проблемы непра�
вильно, например, на повышении
доходов, это не решит других проблем,
все их необходимо решать в комплексе.

Что для этого необходимо? В первую
очередь ревизия всех экономических
активов в стране, необходимо знать, где
что находится, сколько стоит, сколько
инвестировать, скольким людям тот или
иной актив может дать работу. Только
на основе такого глобального плана
можно определить приоритетные нап�
равления восстановления и развития
предприятий и секторов, которые
находятся в упадке, например
авиационная промышленность, лесная
промышленность, электронная про�
мышленность (включая производство
медицинского оборудования) и целый
ряд других.

При этом естественные моно�
полии должны быть исключительно
государственными и работать в
интересах всего общества, а для
прибыли таких монополий достаточно
коммерческих отделов.

Только определив такие прио�
ритеты, государство вправе сказать
людям: я заинтересовано в вас –
рожайте, потому что мне нужно больше
людей, чтобы развиваться и работать в
новых направлениях, переселяйтесь на
Дальний Восток, потому что там создана
инфраструктура на уровне японских
стандартов, потому что билет на
самолет во Владивосток доступен
каждому гражданину, потому что вас там
ждут, потому что вы заслужили это
своим трудом, потому что это наша
общая страна.

Теперь же государство говорит:
рожайте, потому что нам нужны
потребители, платящие НДС, нам нужны

плательщики ЖКХ и налогов,
страховые взносы на пенсии,
потому что нам нужно под�
держивать монополии и оли�
гархов, и забудьте о пенсиях,
займитесь бизнесом, купите
себе яхту в конце концов, а у нас

другие важные задачи – подготовка к
чемпионату и формирование прог�
раммы�2030, которую никто никогда не
выполнит.

Бытие определяет сознание, а в
последние 27 лет, это включая гор�
бачевский период, не произошло ни
количественного, ни тем более
качественного роста основ человеческой
жизни, все сводится к викторианским
принципам оценки качеств человека и
его жизни по количеству при�
обретенных им материальных благ. А с
такими установками о качественном
человеке можно не говорить. Поэтому
без серьезной программы создания
нормальной среды и воспитания
качественного человека мы обречены на
статистические манипуляции показа�
телями уровня обеспеченности ми�
нимальной пищей, кровом и повы�
шением или понижением прожиточного
минимума на сто или двести рублей.

Ян СИМЧЕРА,
кандидат экономических наук.

      Демография:
   растём
или падаем?

Рост населения обеспе
чивает: новый человеческий
капитал (трудовые ресурсы),
обороноспособность страны
(есть кому служить в во
оруженных силах, работать на
оборонных предприятиях),
рынки сбыта (есть кому
продавать и есть кому поку
пать). И вообще показатель
демографического роста сви
детельствует о стабильном
развитии государства. Поэто
му любой рост населения в
России, за исключением роста
групп граждан, требующих
социальной защиты, воспри
нимается и интерпретируется
чиновниками как абсолютное
благо.

Таким образом, количест
венные показатели выступают
на передний план, о них много
говорят и призывают повы
шать, однако мало кто говорит
о человеческих качествах, о
способности созидать, рабо
тать, развиваться, воспро
изводиться и воспитывать.
Еще меньше говорится об
условиях, которые способст
вуют росту населения, а
именно об уровне и дос
тупности образования, ме
дицины, работы и многого
другого. Эти вещи отходят на
второй план. Хотя именно они
являются основой для соз
дания человека думающего,
здорового и способного тру
диться, а не социального
иждивенца, требующего не
заработанных благ у госу
дарства, то есть у нас всех.
Давайте посмотрим, как с этим
обстоят дела в России сегодня.

Если сравнивать январь 2017 г. с

январем 2016 г., то показатель родившихся

снизился на 3,5%, а показатель умерших

вырос на 5,7%.

Естественные монополии должны быть

исключительно государственными и

работать в интересах всего общества, а для

прибыли таких монополий достаточно

коммерческих отделов.
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Александр ПРОХАНОВ:
� Александр Гельевич, евразийство �

консервативная революция. Вам
принадлежит возрождение и укоре�
нение такой дисциплины, как гео�
политика. Эти идеи были настолько
новы и громадны, казалось, мы не были
готовы к их усвоению, тем не менее всё
это абсорбировалось моментально и
теперь живёт как некая идеологическая
обыденность. А что теперь у вас назре�
ло? Какую идеологему вы готовы
впрыснуть в наше русское, воспри�
имчивое к вашим идеям тело?

Александр ДУГИН.
� То, что в 90�е годы звучало неожи�

данно, сейчас стало банальным.
Евразийский союз — наша реальность,
геополитика повсеместно преподаётся,
традиционализм — расхожая вещь.

� Вы — демиург, между нами говоря.
� Мы меняем ход истории в том

направлении, в котором считаем
нужным. Очень важная модель —
национал�большевизм. Это же не только
и не столько молодёжная инициатива,
партия. Это идеология, это метод
понимания нашей истории. Есть
марксистское объяснение советского
периода. Но как национальное явление
советизм был не осмыслен. Именно
национал�большевизм стал моделью
национального осмысления советского
периода.

Национал�большевизм привёл меня
к мысли о том, что русская политическая
модель определяется правой политикой
и левой экономикой. Это сочетание
правой политики (консерватизм,
традиция, религиозные и семейные
ценности) и левой экономики
(социальная справедливость, сильное
государство). Что характерно, совре�
менный либерализм выстроен наоборот
— левая политика и правая экономика.

Завершив в какой�то момент нацио�
нал�большевистскую, евразийскую
модель, я стал придавать этому более
формализованный научный характер. В
результате сложилось две следующие
ступени, на которые пока ещё никто
внимания не обратил, но это карта
завтрашнего дня. Я говорю про
Четвёртую политическую теорию и
Теорию многополярного мира. Это две
стороны одной и той же теории. И это
ещё более высокий уровень обобщения
— Четвёртая политическая теория,
которая утверждает, что мы должны
выйти за пределы либерализма, ком�
мунизма и фашизма. Все эти идеологии
принадлежат эпохе европейского
Модерна. Но Модерн исчерпан, ли�
берализм победил коммунизм и
фашизм. И когда он победил, то пришёл
и к своему собственному концу.
Либерализм обнаружил свою
тоталитарную природу, с чем мы
наглядно имеем дело. Современный
либерализм тоталитарен, глобален.

И чтобы противостоять ему, ни в
коем случае нельзя возвращаться ни к
коммунизму, ни к фашизму, ни к
национал�большевизму, потому что это
тот же самый Модерн. Четвёртая
политическая теория предлагает выйти
за пределы политического Модерна, за
пределы и либерализма, и коммунизма,
и фашизма, и соединить будущее с
возвратом к традиции, интерпре�
тированной как вечное, а не как прошлое.
В этом смысл Четвёртой политической
теории.

� Вечность как изначальность?
� На этом основании строится

проект будущего, который воплощается
в теорию многополярного мира,
поскольку каждый народ в ней являет
главную ценность. Народ становится
носителем той вечности, о которой идёт
речь, поэтому пробиться к ней, минуя
народ, невозможно.

� Пофантазируйте, как выглядит
город, который построен согласно
вашим взглядам.

� Он, во�первых, должен быть
концентричен. В центре находится ось
— воплощение самой вечности в

человеческом мире. Этот город стро�
ится вокруг своего центра. Центр
является священным. Соответст�
венно, вокруг него эта вечность
расходится лучами, как солнце
нисходит по вертикали. Создаётся
сословное или вертикальное
общество. Но только оно создаётся
не по принципу, кто богаче, кто
подлее или даже активнее. Но по
принципу кто умнее, кто му�
жественнее. Тот, кто готов жертвовать
жизнью своей для всех, становится
повелителем других, которые более
трусоваты. Так складывается военная
иерархия. Из этой военной и духовной
иерархии складывается элита общества.
Ещё одним традиционным сословием
являются труженики, которые пред�
ставляют собой третий уровень. Так мы
приходим к идеалу Святой Руси.

� Такие цивилизации существовали,
скажем, и в Древнем Египте.

� Практически вечно существовали,
по сравнению с Новым временем.
Вообще Новое время — это некий мираж,
помутнение сознания. Тысячелетиями
существовали цивилизации. И вот на
этом фоне появилась некая аномалия —
Эпоха Просвещения. Цивилизация,
основанная на просветительских моде�
лях, существует три сотни лет, за кото�
рые просто загадила планету, испортила
человеческие жизни, разрушила
идентичности, технологическим
развитием практически превратила
людей в полуроботную массу. По
большому счёту, превратило
человечество в огромную помойку. За
триста лет! А до этого те же самые фа�
раоны в Египте со своими жреческими
обрядами и священными животными
веками существовали — менялись
династии, государства, но принцип
сохранялся. Была своя динамика, но
везде это было традиционное общество.

В последние триста лет на Западе
решили эту вертикаль завалить. И
завалили успешно. Всего за триста лет
модерна мы пробили дно! Тогда как
египтяне, иранцы, индийцы
существовали тысячелетиями. А тут
появляются наглые европейцы и говорят:
эти недоразвитые, эти тупые, у этих
недостаточный ВВП на душу населения,
поэтому “мы летим к вам”. На основании
собственного свинства стали судить
древние культуры и перевернули всё
вверх ногами. Но, как мне кажется, это
время проходит.

� Значит, Четвёртая политическая
теория — это возвращение к пратеории?
Этакое снятие накипи, ржавчины,
окалины?

� С одной стороны. С другой сто�
роны, новое рождается из вечного,
потому что вечное содержит в себе это
новое. Мы просто утратили понимание
этого. Мы утратили понимание жизни
как открытия вечности. Поэтому
Четвёртая политическая теория — это не
обращение к прошлому. Вечность — это
совсем иное. Вечность — это всегда
новое. Вечность живёт нами, она не
отдельна от нас.

� Получается, что история творит
людей. Вечность творит ситуацию.
Время проецируется в человека и
придаёт ему те или иные временные
формы.

� Человек и есть представитель веч�
ности, и он принимает решения. Он
может стать соучастником Творца —
тогда он строит традиционное об�
щество, когда вся культура становится
неким гимном вечности. Отсюда
возвышенный характер: всё восходит
вверх.

Но можно построить и ад на земле,
мы свободны в этом. То есть от нас
зависит очень многое именно потому,
что мы являемся носителями того
творческого начала, которое вечность
вкладывает в людей. Мы должны
построить будущее не для себя, не для
того, чтобы жить ещё более комфортно,
с привилегиями — совершенно не для
этого. Мы должны понять, что

ориентация человека на самого себя есть
не что иное, как убийство человеком
самого себя, своего внутреннего
достоинства. Обнаружение вечности
внутри — вот в чём задача. Хотя Запад
решил утратить человеческое
полностью. Новый президент Франции,
похоже, реально претендует на роль
мирового антихриста. Он — болт
системы, который станет последним
словом цивилизации, катящейся в
бездну. Макрон напоминает киборга.
Следующий Макрон, или Микрон, будет
уже настоящим роботом.

� Вы уповаете на древние циви�
лизации, на традиционные общества. Но
ведь рождение христианства — это
отрицание традиционных обществ.
Традиционные общества завели
человечество в тупик, привели его к
Содому. Христос — это духовная
революция. Так зачем идеализировать
дохристианские общества? Они сделали
то, что сейчас делает постхристианское
общество.

� И христианское общество дошло
до такого же. Это некий закон — закон
энтропии…

� Закон энтропии — это физический
закон.

� Не совсем так. Человек принимает
решение об усилии или расслаб�
ленности. И, например, если содомляне
приняли решение о расслабленности,
то Авраам принял решение о соб�
ранности, решение о благочестии.

� Но это — дело рук
человеческих?

� Дело
выбора. Ведь человек —

это тоже могущественное существо.
� Значит, вечность каждый раз

отдаёт себя на растерзание?
� Да. Вечность создаёт свободу. И

свободой можно воспользоваться как в
одном ключе, так и в другом. Старо�
обрядцы напрямую указывают, что, где
и когда это произошло. Западная
церковь с точки зрения православных
показывает ещё более древние ситуации
отступничества.

Четвёртая политическая теория не
затрагивает теологию. Она обращается
к людям на таком языке, который
понятен мусульманину, латиноамери�
канцу, индусу, европейцу. Я сознательно
избегаю конкретики нашей с вами
православной религии. Я пытаюсь
описать ту форму, которая понятна всем.
Четвёртая политическая теория в России
пока — закрытая книга. Она не вызвала
никакого интереса. Но эта моя книга
переведена на пятнадцать языков. Я
беседую с политиками, общественными
деятелями, философами, религиозными
деятелями разных стран, и каждый
видит в ней своё. Каждый интер�
претирует Четвёртую политическую
теорию в том контексте, как он её
понимает. То есть мне удалось самое
главное — создать модель, которая
обращает целые культуры, народы,
системы против либеральной
доминации. Это и есть настоящая
глубинная теория антиглобализации.

Если первая часть моей деятельности
была в значительной степени
сосредоточена на России, то Теория
многополярного мира и Четвёртая
политическая теория гораздо больше

влиятельны за пределами России. Я был
поражён: встречаюсь со спикером
иранского парламента, и два часа мы
обсуждаем связь иранских мыслителей
и Четвёртой политической теории. По
деталям! И мы друг друга прекрасно
понимаем. И такие собеседники есть на
Филиппинах, в Аргентине, не говорю про
Францию, Италию, Штаты. Кстати, в
Америке окружение Трампа читает
Четвёртую политическую теорию, как раз
люди из окружения Трампа опубликовали
её и ряд других моих книг.

Либералы отрицают возможность
Четвёртой политической теории.
Недавно в “Ньюсуик” против меня вышла
статья: “вот Дугин — представитель
фашизма�национализма, сторонник
Путина” (а это для них всё равно, что
фашизм).

Четвёртая политическая теория
предельно важна, ибо крайне правое или
крайне левое восстание против
либерализма будет сметено. Вот
нынешний европейский бунт против
либерализма — это либо левый популизм
(СИРИЗА, “Подемос”, “Пять звёзд”), либо
правый (Марин Ле Пен, “Альтернатива
для Германии”). И либерализм очень
хочет загнать нарастающий глубинный
протест в старые привычные схемы, в
коммунизм или фашизм. Этого
Четвёртая политическая теория
предлагает избежать. Отставить теории
Модерна и двинуться в другом
направлении.

� Почему конкретные люди не
доходят до понимания вас? При этом
ваши представления вовсе не исчезают,
наоборот, абсорбируются в реальные
жизненные процессы.

� Может быть, дело в том, что
существует зазор между народом и
населением, между человеком и
индивидуумом. Может быть, я часто
напрямую обращаюсь к человеку, народу,
истории. И история меня слышит, и
народ меня слышит, и те инстанции, к
которым я апеллирую, меня слышат. А в

отдельности — никто.
� Я иногда думаю, что

наше русское архаичное
сегодняшнее — это наше
спасение.

� И проклятье одновременно.
� Я думаю, что наша архаика не в

том, что нам предлагают на сковородке,
а в том, что мы остаёмся по�прежнему
душевными, наивными, доверчивыми,
безумными, сердобольными, предельно
жестокими. Отсутствие стальной
железной структуры в душе русского
человека, может быть, делает его очень
привлекательным для других народов
мира.

� Россия нуждается в том, чтобы ей
дали возможность сформулировать
собственный логос. Но этого права мы
лишены. Это исток, то есть драма моей
личной борьбы. И это составляет пафос
моей борьбы: борьба за русского
субъекта. Ради чего наша тысячелетняя
история. Мы не сказали самого главного
слова в своей истории. Может быть, это
как раз слово русской вечности. Мы
подходили к этому несколько раз. Мы
почти уже говорили наше слово, нам
стреляли в лицо.

� Что это за моменты?
� Я думаю, самый ярчайший — это

“Москва — Третий Рим”. Мы освобо�
дились и от Византии, но одновременно
взяли на себя миссию. Мы стали Третьим
Римом. И Иван Грозный практически
достиг этого. При нём русское при�
обрело характер уже отстроенного
здания. Это самый презираемый в нашей
модернистской историографии период,
но это самое прекрасное, самое
оболганное время, когда мы, русские,
подходили к вечности. Уже оставалось
буквально чуть�чуть, но потом — Смут�
ное время нас отбросило.

Второй период очень неплохой был
после Смутного времени. Опять мы
начинаем подниматься. Но происходит
Раскол — кошмарная травма.

Конец XIX века, пробуждается

русское сознание. Отступает сино�
дальный петровский момент. Мы
начинаем двигаться к Серебряному веку.
Казалось бы, мы свободны. Но мы
никогда не были так закабалены, как
сегодня. Если посмотрим на культуру,
на политику, на государственность, на
экономику, всё русское, которому,
казалось бы, сам Бог велел сейчас
проявиться, отстранено от участия в
истории так, как никогда не было. При
том, что у нас есть и исторические
предпосылки, и народ, который сох�
ранил своё Я. Вопреки всему.

� Путин должен перестать бриться?
� Это уж как он хочет. Между ним и

нами стоит бункер. Кто эти люди,
которые находятся между ним и нами?
Они и есть та железная хватка, которая
держит мой народ в подвале. Фор�
мально тоже русские, но это обратная
сторона русского человека. Я вижу
вокруг Путина три типа, три партии:
коррупционеры, которые любое дейст�
вие превращают в собственную выгоду;
шпионы, которые всё согласовывают с
Западом; и дебилы — это все остальные.
Наша элита есть некий негативный
результат истории. И на Западе аб�
солютно такая же элита доминирует,
только коррупционеров, думаю, по�
меньше.

� Несмотря на это, русская трава
прорастает сквозь асфальт, и её пока не
косят. Не Путин создаёт новую форму
для поведения государства Российского,
а оно вытачивает в нём, в Путине русло
для своей реализации.

� Согласен с вами. Я думаю, что
Путин — это народ. Его плюсы и минусы
— наши плюсы и минусы. Когда ситуация
становится жёсткой, Путин даёт русские
ответы на любые вызовы. Другой
вопрос, что политически в девяностые
патриотическое движение проиграло, и
Путин пришёл не от нас. Это не наш
кандидат. Но именно он стал выра�
зителем русской стратегии или русского
ответа вопреки всему.

Сейчас мне кажется, что элита,
которая отделяет Путина от народа, —
рациональная сторона, которая не нам
принадлежит. И разомкнуть систему,
которая отделяет Путина от народа, на
мой взгляд, — задача и его самого тоже.
И он должен бурить, и мы должны бурить
тоннель сквозь массу этого кошмара.

� Как бы не промахнуться.
� Вы правы, можно и промахнуться,

потому что налицо очень твёрдая
гранитная порода — коррупционеров,
шпионов и дебилов. Каждый имеет
свою собственную конфигурацию,
свои собственные кланы. И уже
подрастают юные коррупционеры. На
подходе юные дебилы. И, конечно,
формируются либеральные поколе�
ния. Это такая гранитная плита по�
литических элит России. Надо создать
некую четвёртую колонну между
шпионами, дебилами и коррупцио�
нерами в общении нашего президента
с его собственным народом.

� Я верю, что русская история как
часть надмирной, надвечной России
неистребима, не подвержена смерти.
Может быть, через Крым Путин ворвался
в русскую историю, выхватил нас из
пасти чёрного страшного зверя.

� То, что он сделал, — это спасение
страны. Битва за Крым, битва за
Донбасс, битва за Сирию. Битва за
Украину � это действительно подвиг —
держаться в такой ситуации.

Но я не могу понять, почему не
создать четвёртую линию, четвёртую
колонну, о которой мы говорим. Ведь
народ его поддерживает. Неслучайно
рейтинги Путина зашкаливают, а
рейтинги правительства — наоборот.
Или Путин приходит на Конгресс
семей для того, чтобы вместе с
семьями протестовать против закона,
который сам же принимает. Налицо
раздвоение: Путин как государст�
венная элита и Путин как русский
человек.

(Публикуется в сокращении).

Четвёртая
политическая теория

Главный редактор газеты «Завтра» беседует с лидером
Международного Евразийского движения Александром Дугиным Александр Дугин.Александр Проханов.

Казалось бы, мы свободны. Но мы

никогда не были так закабалены, как

сегодня.
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С надеждой и трепетом открываю
главные местные газеты, чтобы на�
сладиться репортажами с Всерос�
сийского Некрасовского праздника
поэзии в Карабихе, куда, как мне
доподлинно известно, съехались
самые известные,  выдающиеся
современные писатели со всей России,
краёв и областей нашей Родины,
литературоведы, историки, краеведы,
музейные работники России, Эстонии,
США и т.д. Пусто, ничего не нашёл.
Вернее, материалы в обеих «агитках
губернатора и мэра», как называют
ярославцы теперешние наши СМИ,
имеются, куцые и невнятные, на коленке
писанные, где о поэзии, то есть о
главном действующем лице праздника,
ради чего он, праздник, затевался и
проводится, � ни слова. Словно и не
были авторы на месте событий, а пишут
под диктовку главных редакторов,
вынужденных плясать под дудку своих
далёких от культуры и литературы
шефов во властных кабинетах.

Здесь, думаю, не лишне напомнить
слова В.В.Путина, сказавшего в ноябре
2013 года на президентском Совете, что
уход от культуры, великих русских
литературных традиций,  духовности
– угроза национальной безопасности.
Вздрогнули, одумались, зачесали
затылки наши чиновники всех мастей?
И не подумали! Плевали они на слова
гаранта конституции, для них важнее
самопиар и личные «бабки» от
«вашингтонского обкома».

Так вот, из двух, некогда ува�
жаемых газет, узнал про трудность
парковки в районе Карабихи, короткой
строкой упомянуто о том, что про�
ходили фотовыставки, мастер�классы,
детские забавы. Телетайпно, вскользь:
«Люди, пишущие и издающие книги,
попадались тут и там». Зато 60% текста
в одной статье отведено кулинарному
рецепту – как изготовить «лите�
ратурное варенье» по�карабихски. Уму
непостижимо!

Удивило и озадачило то, что ни в
одной заметке по Карабихе�2017 не

быть. Разных модернистских выкру�
тасов, завитушек вокруг пустоты
повидал за свою жизнь. Конечно, к
Владу не отнесёшь слова Твардовского:
«Вот стихи, а всё понятно, / Всё на
русском языке», но ведь, оказывается,
он может писать и по�другому:

Жизнь уходит из вен и артерий,
Но так хочется знать, что тебя
Кто�то встретит у запертой двери
И обнимет, обнимет любя…

Блеск! Браво! Поэзия! Правда, такое
стихотворение, пожалуй, единственное
на весь сборник. Тем не менее, убеждён,
книга кого�то заинтересует, кому�то
придётся по душе.

Если бы не предисловие Ков�
райского.

Посчитав, очевидно, себя гуру
непререкаемым, чиновник пишет:
«Если Вы хотите знать, в чём ещё
«фишка» Владислава, то я могу сказать,
что это врождённая грамотность».

С каких же это пор грамотность
человека – писателя в данном случае –
стала «фишкой»? И это «умо�
заключение» � в предисловии к
стихотворному сборнику! Далее ещё
хлеще: «На мой взгляд, Владислав
Шашкин искренен в своих про�
изведениях, особенно в разделах…».
Это ж надо додуматься � в
положительном отзыве такое сказать!
Кажется ему, видите ли. Если кажется,
креститься надо. А уж если взялся за
перо, так думай, о чём пишешь. А это
вам как: «Ещё одной важной
отличительной чертой произведений
Владислава Шашкина является их
афористичность.

Вот несколько законченных образцов:
«Пушкин – то�то был поэт: / Удивил и тьму,
и свет…» («Пушкин»), Татьянин день � /
Антоним зла…» («Татьянин день»)…».

Ну, и где здесь «афористичность»?
Такой «афористичности» стыдиться
надо, а не выпячивать как достоинство.
Думаю, это и самому Коврайскому
понятно. Но зачем вводить людей в
заблуждение, лапшу вешать? Странно.
Или: «В первом лирический герой
высказывает свою тоску, грусть…». Так
и пишет: «высказывает тоску». И как
смотрит на это человек с «врождённой
грамотностью»? А этот перл достоин
особого внимания: «В целом про�
изведения Владислава Шашкина
непредсказуемы до парадоксальности,
точны до лёгкой шероховатости,
элегантны и интересны, толковы и
ироничны, нежны и воинственны
одновременно». Тут без переводчика на
русский не обойтись. «Точны до лёгкой
шероховатости…». О таких вещах
говорят: пишет, не приходя в сознание.

В общем, сильно подпортил книгу
кавалер медали Года литературы.
Несколько спасает положение ещё одно
предисловие к сборнику – Игоря
Михайлова, талантливого литератора
из Москвы. Вот здесь что ни слово –
про В.Шашкина, про его поэзию.
Например: «Воспринимать стихи
отдельно от Шашкина неправильно.
Это всё равно, что слушать музыку,
читая ноты».

сказано, что это – Всероссийский
праздник поэзии. Или  я со своими
заморочками чего�то не знаю,
пропустил? Может, праздник утратил
свой статус? Смотрю в афишу – нет,
чёрным по белому: Всероссийский. Так
чего же стыдливо отворачиваться? А вот
чего: подавляющее большинство на
этом форуме было писателей�
патриотов, руководителей Союза
писателей из Москвы, Луганска,
Краснодара, Иванова, Владимира и т.д.
Поэтому, кстати, ни одной фамилии из
прибывших писателей и не было
названо угодливыми корреспон�
дентами. В этом, извините, какой�то
омерзительный холуяж и лакейство
вижу. Жаль, коллеги!

Но ещё более удивило и озадачило
следующее. В одной из газет под
фотографией, на которой два
улыбчивых господина трясут друг другу
руки, говорится: «Директор музея�
усадьбы «Карабиха» Андрей Ивушкин
(справа) вручает медаль Андрею
Коврайскому». В тесте нахожу
пояснение: «Памятной медали Года
литературы за популяризацию
писательского труда и вклад в книжное
дело удостоился наш земляк Андрей
Коврайский».

Напрягая свою память, не могу
отыскать хоть малейшего эпизода,
чтобы этот чиновник из областной
администрации помог кому�то из
писателей популяризировать его труд.
И о каком вкладе в книжное дело можно
говорить, имея в виду этого клерка?!
Разве что в насмешку. Обзвонил десятка
два писателей, все в один голос
утверждают – ни сном ни духом!
Правда, некоторые советовали «не
поднимать волну», дескать, плетью
обуха не перешибёшь, у него лапа
волосатая, через ступеньку скачет –
сначала в управлении культуры
сиживал, затем в департаменте
культуры делал «вклад», а теперь в
администрации чего�то популя�
ризирует. Но один поэт принёс книгу,
к изданию которой Коврайский якобы
приложил руку.

На вид – красивая книга, добротная.
Называется «Человектор». Не будь
фамилии автора на обложке, с
уверенностью сказал бы: Владислав
Шашкин. Так и есть. Только он, Влад,
занимается у нас словесным конст�
руированием, ищет новые формы и
методы стихосложения. Что из этого
получается – судить не берусь. Не
потому, что не хочу обидеть Влада, а
потому, что не понимаю ничего.
Открывается книга стихом  «Акрополь»:

 «Акро»
   Кредо –
         «Редок
                 Очень!»
                         Парок
                                Очи
                                    Ловит
                                          Ь�слово.

Владислава принято хвалить,
восхищаться «необычностью» его стиля
и формы, восторгаться исполнением,
таинственностью смысла и пр. Может

Каролина Карловна родилась в
Ярославле, но затем семья переехала в
Москву. Получив прекрасное обра�
зование, свободно владела нес�
колькими иностранными языками,
была начитана, неплохо рисовала. Рано
начала писать стихи.

Ещё в юности, бывая в знаменитом
салоне Зинаиды Волконской, Каролина
Яниш (фамилия отца, немца) стала
известна кругу писателей своими
стихами и переводами Пушкина,
Лермонтова, Баратынского, Языкова и
других русских поэтов на иностранные
языки. Дружила с польским поэтом
Адамом Мицкевичем.

Сборник К.Павловой, куда вошли
переводы из русских, немецких,
английских и польских поэтов на
французский язык, был напечатан в
Париже.

В 40�х годах московский лите�
ратурный салон К.Павловой был самым
известным и многолюдным. Здесь
бывали Аксаков, Гоголь, Грановский,
Григорович, Герцен, Баратынский,
Киреевский, Фет, Полонский и другие
широко известные к тому времени
литераторы.

В 1858 году К.Павлова навсегда
уезжает в Германию.

Каролина Павлова – поэт большого
мастерства, широкого диапазона.
Белинский её стихи называл «алмаз�
ными».

В 1915 году усилиями В.Брюсова  в
России вышло в свет собрание сочи�
нений К.К. Павловой.

КАРОЛИНА
Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло:
Моя напасть! моё богатство!
Моё святое ремесло!
                               К.Павлова

Каролина Карловна, вы город
Наш старинный у слиянья рек
Не забыли, он вам мил и дорог,
Вы судьбой с ним связаны навек.

Каролина Карловна, стихами
В наши дни никак не проживёшь, �
Куплена Россия с потрохами,
Продана держава ни за грош.

Каролина Карловна, сегодня
Слышится всё чаще разговор,
Что не распростёрта длань Господня
Над страной Россией с неких пор.

Каролина Карловна, сомненье,
А не вдохновенье нынче в нас,
И в стремленье к саморазрушенью
Мы уже не слышим Божий глас.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

«Поговорка — цветочек,
пословица — ягодка».

                      Народная мудрость.

Пословицы, поговорки, присказки
характеризуют народ и общество куда
как больше, чем романы�эпопеи. До
эпопей можно так никогда и не
добраться. Меж тем, устойчивые
изречения живут в разговорной речи —
всегда, всюду и по любому поводу. Не
случайно знаток русской души —
Александр Островский называл свои
комедии: «Не всё коту масленица»,
«Правда хорошо, а счастье — лучше»,
«Бедность не порок», «Праздничный
сон — до обеда», «Не было гроша, да
вдруг алтын». Он справедливо полагал,
что именно так возможна расшифровка
социокультурных кодов, а сама фабула
пьесы — только «орнамент».

Пословицы и поговорки — это
своеобразные модели мышления.
Формулы бытия. Парадигмы. Леонид
Леонов в романе «Русский лес» явил
фашиста, который болтает по�русски,
создавая мешанину из пословиц и
поговорок. Сумбур вместо музыки, ибо
враг�иностранец в сущности не
понимает, что лепит: «Вальтер Киттель
не дразнил русских мужиков, как прочие
оккупанты, а, напротив, проявлял
известную деликатность в обращении,
шутил с ними, не упуская случая
блеснуть русской пословицей, вроде
той, что рубашка ближе к телу, чем
юбка». Или: «Это называется наложить
тень на заборе» и даже: «Кто тише едет,
тот людей насмешит».

Уже почти никто не помнит, что
значит «не мытьём, так катаньем».
Впрочем, даже языковеды не уверены.
Так, одни из них утверждают, что это —
из лексикона валяльщиков, другие —
отсылают к прачкам. Но «мытьё и
катанье» транслируется из поколения
в поколение и уже никому нет дела до
истоков.

Советские фильмы! Принято
шутить, что актёры в старом кино
...играют всё лучше и лучше. Ещё в
1990�х годах, когда отечественный
синематограф превратился в уныло�
кровавый отстой, все вдруг поняли,
сколь многое мы потеряли. Возник
феномен «культовых кинолент» � их
стали крутить по праздникам и будням,
заполняя пустоты между новостями,
клипами и развлекательными шоу.
Популярность домашнего видео также
способствовала этому ретро�интересу.
В конечном итоге реплики из старых
картин превратились в крылатые фразы.
«Я мзду не беру. Мне за державу
обидно» � констатировал таможенник
из «Белого солнца пустыни». Или � «Куй
железо, пока горячо» � Анатолий
Папанов в качестве уголовника Лёлика
из «Бриллиантовой руки».

Слово и воробей

Убиение  русской  культуры
продолжается

Каролина  Великая
22 июля исполняется 210

лет со дня рождения нашей
землячки,  известного русского
поэта Каролины Павловой.

Галина
ИВАНКИНА.

Под заголовком «Убиение
русской культуры» пятнадцать
лет назад вышла статья Ирины
Бариновой в газете «Голос
профсоюзов». Речь шла о
чиновничьем беспределе с
раздачей городских и об�
ластных литературных пре�
мий. Разговор о нынешней
ситуации в этом деле у нас
впереди, а сегодня взяться  за
перо меня заставили вот какие
события.

Евгений
ГУСЕВ,

председатель
ЯОО
СПР.

Госдума приняла в первом чтении законопроект
о введении уголовной ответственности, вплоть до
пяти лет лишения свободы, за так называемые
«карусели» и за вбросы на выборах.

Согласно тексту инициативы, предлагается дополнить
Уголовный кодекс РФ новой статьей «Незаконные выдача и
получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме». Она предусматривает, что
выдача членом избиркома или комиссии референдума
гражданину избирательных бюллетеней в целях
предоставления ему возможности проголосовать вместо
другого избирателя или более двух раз в ходе одного и того
же голосования, либо выдача гражданам заполненных
бюллетеней наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до
300 тыс. рублей, либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За получение бюллетеня для голосования вместо других

За «карусели» на выборах до пяти лет тюрьмы
избирателей или для
участия в голосовании
более двух раз предлага�
ется установить наказание
в виде штрафа в размере от
200 тыс. до 500 тыс.
рублей, либо принудитель�
ных работ, либо лишения
свободы на срок до 4 лет. Если же такие действия совершаются
группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, то максимальные санкции
предлагается ужесточить вплоть до пяти лет лишения свободы.

Проект закона получил положительные отзывы
правительства и Верховного суда РФ. Пока же за подобные
правонарушения предусмотрена административная
ответственность с максимальным размером штрафа до 50
тыс. рублей.                                               (Интернетресурс).
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