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Губернатор,
выходи!

Заседание регионального пар�
ламента началось с минуты молчания
в память о погибших в страшном
пожаре на территории ТЦ «Зимняя
вишня» в Кемерове. Случившаяся
трагедия свидетельствует о глубоком
системном кризисе, до которого
довела страну нынешняя власть. За
последние годы подобные торговые
центры понастроили повсеместно.
Порой – с грубейшими нарушениями
строительных норм и правил пожарной
безопасности, на которые закрывали
глаза многочисленные контролиру�
ющие службы. Надо полагать, не «за
бесплатно». Поэтому, к сожалению, от
того, что произошло в столице
Кузбасса, не застрахованы и другие
города страны. В связи с этим многих
интересовал вопрос: какие меры
принимаются в Ярославле для
предотвращения огненной трагедии?
Адресовать его уместнее всего было бы
главе региона. Но Дмитрий Миронов,
по традиции, в зале отсутствовал.
Тогда председатель фракции КПРФ

Александр Воробьев взял слово и
предложил вызвать губернатора на
заседание.

� Отсутствие губернатора на
заседаниях Думы уже стало
правилом. Сегодня у нас три
важных доклада, которые ка�
саются разных сфер жизни. Мы
видим, как ряд регионов само�
стоятельно откликнулся на
трагедию в Кемерове. Хотелось
бы услышать позицию Дмитрия
Миронова по этому и ряду других
вопросов. Практику его от�
сутствия надо прекращать! И не
стоит говорить, что мы не вправе
заставлять губернатора присутст�
вовать на заседании. Это должно
стать его обязанностью, � сказал
Александр Васильевич.

Призыв коммуниста был поставлен
на голосование и поддержан 22
депутатами. В результате председатель
Думы Михаил Боровицкий попросил
пригласить губернатора в парламент.
Однако до конца заседания он так и не
появился. Вместо главы региона
информацию о мерах, принятых после
трагедии в Кемерове, докладывал на�
чальник управления по взаимо�

действию с законодательными орга�
нами. Из его куцего выступления сле�
довало только то, что по результатам
оперативного совещания главы
районных администраций получили
указание сформировать комиссии и в
течение трёх дней провести проверки
мест массового скопления людей.
Сам Миронов, как было сказано
депутатам, находился на возложении
цветов. В то, что это мероприятие
продолжалось почти три часа  и всё
это время Дмитрий Юрьевич не мог
выбраться на заседание Думы,
верилось с трудом. Очевидно, он
просто решил оставить решение
парламентариев  без  внимания.

� Дума приняла решение
пригласить губернатора. Это не
было пожеланием какого�то
одного депутата или фракции.
Предложение поддержало боль�
шинство. Идёт игнорирование
решений законодательного
органа. И мне непонятно такое
отношение со стороны губер�
натора, � подытожил Александр
Воробьев.

(Окончание на стр. 3)

Губернатору  Дума –
        не указНа прошлой неделе состо�

ялось мартовское заседание
областной Думы. Первый
месяц весны оказался богат на
события. Насыщенной стала и
парламентская повестка. В
ней нашли отражение поправ�
ки в бюджет, изменение нало�
гового и административного
законодательства, ежегодные
отчёты руководителя УМВД,
уполномоченного по защите
прав ребёнка и бизнес�ом�
будсмена. По всем этим, а
также другим вопросам де�
путаты рассчитывали на
подробные комментарии от
представителей исполни�
тельной власти. Но, увы, мало
кто из них удосужился почтить
заседание высшего законо�
дательного органа своим
присутствием.

Председатель фракции КПРФ Александр Воробьев
и депутат фракции КПРФ Елена Кузнецова.

И барин рассудил! Вот выдержка из
ленты новостей: «…на совещании у
премьер�министра РФ Дмитрия
Медведева в среду, 21 марта, в
частности, обсуждалось повышение
ставки НДФЛ до 15%, с введением
необлагаемого минимума. Также
обсуждались введение торгового сбора
с оборота (близок к налогу с продаж) и
отмена льготной ставки НДС в 10%
(распространяется на продовольствие,
товары для детей и лекарства)».

Расшифровывается это так! Власти
задумали повысить подоходный налог
с 13% до 15%, то есть ваша зарплата
уменьшится на 2 процента. Введение
торгового сбора не обозначено
размерами, но налог с продаж у нас был
5%. То есть цены вырастут на 5 или
более процентов. Отмена льготной
ставки по налогу на добавленную
стоимость (НДС) в размере 10%
означает, что продовольствие, товары
для детей и лекарства повысятся в цене
на 8%.

В итоге первые шаги вновь
избранного президента В. Путина
повысят ваши расходы примерно на
15%. За последние 4 года инфляция
съела доходы населения: в 2014 году
на 11,3%, в 2015 году – на 12,0%, в
2016 году – на 5,39%, в 2017 году – на
2,5%, а всего – на 32,15%. При этом
сами денежные доходы за этот период
сократились на 11%. Таким образом,
уровень жизни снижается на пятом году
на 58,15% по сравнению с 2014 годом.

Или, иными словами, россияне станут
жить наполовину хуже, чем в 2014 году.

При этом не надо забывать, что со
2 января в Москве подорожал проезд в
общественном транспорте, цена
«Единого» на 60 поездок выросла на 65
рублей – до 1765 руб.

С 1 января начала действовать новая
дифференциация акцизных ставок на
автомобили мощностью от 150 л.с.
Таким образом, для машин с двигателем
мощностью от 150 до 200 л.с. акциз
вырастет на 2,5�3,4 тыс. руб., а с
мощностью более 500 л.с. – на 442 тыс.
руб. Только не думайте, что это
распространяется на дорогие легковые
машины. Этот акциз будут оплачивать
грузовики, а они будут его закладывать
в стоимость перевозки товаров, так что
оплачивать это «добро» будете вы,
избиратели.

Дважды вырастут акцизы на бензин
– в январе на 50 копеек с литра и еще на
столько же в июле. Также подрастет
акциз и, соответственно, цены на
сигареты.

Налог на имущество будет расти, как
бамбук. Неслучайно власти уже
оправдываются, что он не должен быть
выше рыночной стоимости, но, господа,
вы же приняли этот закон! Если в 2015
году он рассчитывался как 20% платежа
исходя из кадастровой стоимости и 80%
– из инвентаризационной, то по итогам
2017 года пропорция составит 60 на
40%.

Наконец, с 1 июля во всех регионах
страны вырастут тарифы на ком�
мунальные услуги от 3,3 до 6%. То есть
тенденция ограбления народа
сохраняется.

Никаких разговоров о подъеме
экономики, строительстве заводов и
фабрик, о создании рабочих мест речь
не ведется. Экономика на дне, и
поднимать ее никто не собирается.
Действующий режим по�прежнему
зарабатывает на изъятии денег у
граждан, углубляя беспросветную
нищету.

 Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

первый заместитель председателя
комитета ГД по экономической

политике.

Новый «прорыв»
в... вашем кармане

Так думали избиратели,
опуская бюллетень в урну за
президента В.В. Путина.
Видимо, магические слова�
призывы: «Сильная Россия»,
«Единая Россия», «атомные
ракеты» и «подводные бес�
пилотники» ударили по мозгам
– ну, ребята, попрем! Ребята
даже не вспомнили, что за
предыдущие 17 лет страна
падала в яму и нет никаких
оснований думать, что на 18�м
году кто�то изменит свою
политику и станет делать не то,
что задумал…

Состоялся совместный
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

31 марта в Под�
московье в 10 часов
начал работу IV (мар�
товский) совместный
Пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ.

В работе пленума
принимала участие
делегация ярославс�
ких коммунистов во
главе с первым сек�
ретарем Ярославского
обкома КПРФ Алек�
сандром Воробьевым.

(Окончание
на  стр. 4)
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Губернатору
Ярославской области

Д.Ю. Миронову

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!

В связи с обострением ситуации по мусорным полигонам в Подмосковье
появляется информация о возможной проработке вопроса по использованию
действующих и организации новых полигонов на территории Ярославской
области для утилизации бытовых отходов с территории города Москвы и
Московской области.

Фракция КПРФ в Ярославской областной Думе считает недопустимым
кулуарного принятия каких�либо решений по этим жизненно важным вопросам.

Прошу Вас сообщить информацию о фактическом положении дел для
дальнейшего вынесения нашей фракцией указанного вопроса на рассмотрение
Ярославской областной Думы.

С уважением,
председатель фракции КПРФ
Ярославской областной Думы А.В. Воробьев.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

«Мне было бы интересно стать
мэром или губернатором», — цитируют
ЯРНОВОСТИ депутата Госдумы РФ
Илью Осипова.

� К выборам в Госдуму, которые
пройдут через три с половиной года, я
уже готовлюсь. Мне было бы инте�
ресно стать мэром или губернатором,
— говорит Илья Осипов, в свое время
занимавший должности заместителя
председателя Ярославской областной
Думы и секретаря ярославского
регионального отделения партии
«Единая Россия».

Главный ресурс политинформации
«Замполит» пишет, что прокуратура
Ярославской области внесла тогда
представление в региональную Думу о
нарушении антикоррупционного
законодательства. Нарушение сос�
тояло в том, что заместитель пред�
седателя парламента Илья Осипов
предоставил неполные сведения о
своем имуществе за 2013 год. В
надзорном ведомстве отказались
пояснить, о каком имуществе идет речь,
сославшись на «Закон о персональных
данных». Вероятно, выполняя тре�
бования предписания, депутат сам
должен отчитаться перед изби�
рателями. Покойный ныне депутат
Борис Немцов предположил, что

«Осипов забыл про имущество дочери,
проживающей в Великобритании».

Еще резче писала об Илье
Владимировиче «Рыбинская правда»:
«А что Илья Осипов? Коммерсант из
печально знаменитых 1990�х, которого
в народе иногда называют наперс�
точником, а иногда мебельщиком.
Откуда такие «кликухи»? Да все из тех
же 1990�х. Как рассказывают в
Ярославле, Илья Владимирович в
молодые годы тусовался около
«Гиганта», где наблюдал, как другие
коммерсанты дурачат народ игрой в
наперсток».

Что ж, став депутатом Госу�
дарственной Думы, он полагает, что
пора задуматься и о кресле по�
серьезнее, прибыльнее то бишь.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото ЯРНОВОСТИ.

Правительство Ярославской об�
ласти создавало иностранным про�
изводителям преимущества перед
отечественными.

В нарушение федерального
законодательства, на территории
Ярославской области действовали
односторонние ограничения, в
соответствии с которыми перевозка
горюче�смазочных материалов в
весенний период не разрешалась
только российским производителям.

Иностранные же компании от такого
запрета были освобождены и имели
полную возможность перевозить свою
продукцию.

В связи с этим антимонопольная
служба вынесла предупреждение
председателю правительства Ярос�
лавской области Дмитрию Степаненко.

Такая вот в нашем регионе «под�
держка отечественного произво�
дителя»!

Николай МИШУРОВ.

Как известно, функция судебных
приставов – заставить выполнять
решения суда тех, кто не хочет эти
решения выполнять добровольно.

Это – по идее. Однако на деле
выходит так, что не худо бы иметь
какую�то службу, которая заставит
самих приставов выполнять свою
работу. Кто сталкивался с судебными
приставами, тот понял – это часть той
системы, которая должна всячески
препятствовать правосудию и
поощрять беззаконие.

Начинается эта цепочка с полиции,
которая руками и ногами отбивается
от уголовных дел. Проходит она через
суд, который годами терзает свои
жертвы волокитой и крючко�
творством, так что у многих просто
пропадает желание добиваться
справедливости. И последний
заключительный аккорд, последний
круг ада – служба судебных приставов.
Если человек был достаточно напорист
и все�таки добился от полиции, чтобы
открыли дело, если потом стойко
вытерпел до конца всю судебную пытку
и все�таки сподобился решения суда в
свою пользу – его мытарства на этом
не закончены. Теперь он сможет позна�
комиться с судебными приставами. И
он поймет, что выиграть дело в суде –
это еще ничего не значит. Надо еще
добиться исполнения судебного
решения – а это сделать практически
невозможно, принимая во внимание,
как работают наши приставы.

Ольга Николаевна Сухоручкина,
старшая по дому по ул. Февральская,
46, уже семь лет не может добиться от
службы судебных приставов на Серова,
17, чтобы они заставили управляющую
компанию АО «Рыбинская УК»
выполнить решение суда. Более семи
лет назад суд обязал управляющую
компанию исправить некачественно
сделанный ремонт, заново отре�
монтировать дом и придомовую

территорию. Однако УК на решение суда
давно забила большой болт. Она
даже не скрывает, что
не собирается

в ы п о л н я т ь
судебное постанов�

ление, и прямо говорит, что
никакого ремонта делать не будет.

А что же судебные приставы? Да
ничего. По идее, за семь лет они должны
были бы завалить УК штрафами. На
выполнение судебного решения дается
месяц. Если судебное решение в течение
месяца не исполняется, судебные
приставы должны наложить штраф.
Если через месяц решение суда все еще
не исполнено – следует новый штраф.
То есть за семь лет судебные приставы
должны были наложить на УК
восемьдесят четыре штрафа. Вместо
этого они для галочки выписали пару
штрафов и на этом успокоились.

Семь лет – немалый срок. За это
время двое истцов из дома №46 по
Февральской успели скончаться. Другие
истцы мрачно шутят: «Наверно, УК и
судебные приставы ждут, когда мы все
отправимся на тот свет. Тогда и
проблема будет закрыта».

А теперь давайте подумаем –
возможно ли было такое при Сталине,
когда была крепка власть трудящихся?

Вы можете себе представить, чтобы
в сталинское время были такие судьи,

которые годами откладывают слушание
дела – потому что обвиняемый не
соблаговолил явиться в суд? Да
попробовал бы только кто�нибудь
выкинуть такой фокус! Он бы об этом
сразу пожалел! Цацкаться бы с ним не
стали – немедленно бы взяли за
шиворот и под конвоем привели на суд.
А то, что он позволил себе издеваться
над народной властью, не являться на
суд, стало бы отягчающим
обстоятельством.

Судебных же приставов при
Сталине вообще не было. Они были
не нужны. Тогда никому не
приходило в голову, что решение

суда можно не исполнять. При власти
трудящихся такое немыслимо.

Такая власть нам и нужна — строгая
народная, рабочая власть, беспо�
щадная ко всему, что нарушает
интересы трудового народа. В органах
власти не должно быть никаких
представителей богатого класса. Если
органы власти состоят из богатых –
то такая власть и действовать будет в
интересах богатых. Органы власти
должны формировать сами тру�
дящиеся, и состоять они должны из
трудящихся. Только такая власть будет
отстаивать интересы большинства, то
есть трудового народа.

Такая власть будет пользоваться
поддержкой народных масс – и
поэтому сможет навести порядок во
всех сферах государственной жизни, в
том числе и в судебной системе. Такая
власть не потерпит волокиты,
формализма, бездействия, саботажа.
Она все это жестко пресечет, а виновных
строго накажет.

И вот ответ на вопрос – что делать?
Ответ такой – брать власть в свои руки.
Сплачивать трудящихся, превратить их
в армию, способную свергнуть власть
капитала и установить власть рабочего
класса.

Алан КАРИМОВ.

В Красноперекопском районе жители жалуются
на исключительно некачественный ремонт дорог.

На улицах Рыкачёва и Титова велась заделка ям. Уже на
начальном этапе работы она вызывала большие вопросы у
местных жителей. Один из прохожих пытался заснять на
видео проведение дорожных работ, в ответ один из
ремонтников швырнул в него куском асфальта.

В ООО «Стройдеталь» задолжен�
ность по зарплате перед 37 ра�
ботниками за январь 2018 года
составила свыше 280 тысяч рублей.

Прокуратурой Борисоглебского
района была проведена проверка
исполнения законодательства об
оплате труда. По ее результатам, в

Гендиректор ответит
за долги по зарплате

отношении генерального директора
ООО «Стройдеталь» возбуждено дело
об административном правонару�
шении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ. В адрес указанного долж�
ностного лица также внесено пред�
ставление об устранении нарушений
закона.

«Незабвенный» Илья Осипов хочет
стать мэром или губернатором

Правительство области даёт
привилегии иностранным фирмам

 Сталина нет на судебных
приставов в Рыбинске

Вместо дорожного
ремонта — халтура

В итоге вместо настоящего ремонта в ямы были просто
брошены куски асфальта.

Жители возмущены и требуют повторного проведения
ремонтных работ.

Николай МИШУРОВ,
фото Евгения ЖАВОРОНКОВА.

27 марта депутаты Ярос�
лавской областной Думы за�
слушивали отчёт врио начальника
Управления Министерства внут�
ренних дел по Ярославской
области С.П. Костенко.

Председатель фракции КПРФ
Александр Васильевич Воробьев
обратил внимание на отсутствие мер
со стороны правоохранительных
органов, касающихся борьбы с
нарушениями во время выборных
кампаний. Более того, депутат�
коммунист особо подчеркнул, что
подобная ситуация повторяется из года
в год.

А.В.Воробьев напомнил об имев�
ших место во время избирательной
кампании 2017 года случаях распрост�
ранения клеветнической продукции,
направленной против КПРФ. Данные
случаи выявлялись и фиксировались ком�
мунистами, представители КПРФ

подавали заявления в правоохра�
нительные органы. Однако МВД
практически никак на это не реагировало.

«Ни по одной жалобе меры так и не
были приняты, – подчеркнул руко�
водитель фракции КПРФ, обращаясь к
главе УВД. —  Скажите, почему право�
охранительные органы у нас сегодня
такие бессильные?»

В ответ С.П.Костенко признался в
своей некомпетентности в данном
вопросе: «Я не могу вам сейчас ответить
на те или иные вопросы». Он пообещал
заняться этой проблемой в дальнейшем
(хотя непонятно, что мешало это
сделать в течение года).

Таким образом,  и на этот раз
коммунисты не получили внятных
разъяснений относительно нарушений
закона, совершавшихся открыто и
публично, лишь одни туманные
обещания.

Николай МИШУРОВ.

А.В. Воробьев: полиция не борется
с нарушениями на выборах

Не худо бы иметь какую�то службу,

которая заставит самих приставов

выполнять свою работу.
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В областном УМВД
за выборы ответить

не готовы!
Одним из основных вопросов

повестки дня стал ежегодный отчёт
о работе областного Управления
Министерства внутренних дел
России. Его представлял испол�
няющий обязанности начальника
УМВД полковник Сергей Костенко.
Доклад изобиловал большим коли�
чеством цифр и в целом звучал на
мажорной ноте. Впрочем, после
многочисленных вопросов отчёт
выглядел уже менее оптимистичным.
Депутата�коммуниста Елену Кузне�
цову, выступавшую первой, интере�
совала кадровая политика.

� Как в настоящее время
обстоит дело с кадровым обес�
печением в УМВД по Ярославской
области? Имеются ли вакансии?
И какова средняя зарплата у
высшего и низшего звена? –
спросила Елена Дмитриевна.

Доходы сотрудников органов
внутренних дел оказались отнюдь не
запредельными. Так, зарплата стажёра

составляет от 15 до 17 тысяч. После
аттестации она увеличивается до 23�
24 тысяч. Стоит ли удивляться, что
органы внутренних дел по�прежнему
не полностью укомплектованы.
Наибольшая нехватка сотрудников
остаётся на самых тяжёлых нап�
равлениях: среди участковых упол�
номоченных, в ППС, подразделениях
уголовного розыска и следствия. В
целом некомплект составляет 218
сотрудников. В течение года его
пообещали сократить. Но каким
образом получится выполнить эту
задачу – так и осталось непонятным.

Председатель фракции КПРФ
озвучил проблему пресечения не�
законной торговли алкоголем и
спиртсодержащей продукцией. От
жителей области поступает много
нареканий. Люди жалуются на большое
количество подпольных точек, ре�
ализующих суррогат. Сергей Костенко
отметил, что мероприятия по выявлению
нарушений проводятся ежеквартально.
За прошлый год было изъято более 33
тонн контрафактной продукции. И
общественная активность в данном
случае оказывает неоценимую помощь.

Второй вопрос коммуниста вызвал
у докладчика куда большие затруд�
нения.

� Каждый раз, когда мы
слушаем годовой отчёт о работе
полиции, приходится задавать
вопрос, касающийся избира�
тельных кампаний. Вернее,
отсутствия мер со стороны УВД в
ходе выборов. В 2017 году мы
неоднократно обращали вни�
мание на распространение
клеветнической продукции.
Ловили нарушителей «за руку».
Нас вызывали для объяснений.

Месяцами шло составление
бумажек. Но в результате ни по
одной жалобе не было принято
решения. Почему у нас такие
бессильные правоохранительные
органы? – поинтересовался Алек�
сандр Воробьев.

Костенко сказал, что не готов
ответить по существу, пообещал поднять
все дела и дать полную развёрнутую
информацию. Что мешало сделать это
раньше – так и осталось непонятным. А
коммунисты в очередной раз получили
туманные обещания вместо чёткого и
понятного ответа.

Следующим свой вопрос задал
депутат Михаил Парамонов. Он
коснулся весьма актуальной темы –
незаконного предпринимательства в
сфере оказания услуг населению:

� Уже который год ко мне
обращаются представители
малого бизнеса. Они жалуются на
так называемых «шабашников»,
которые фактически занимаются
предпринимательской дея�
тельностью, но при этом не име�
ют регистрации в качестве ИП и
не платят налогов. В Рыбинске их
объявлениями заклеены все
остановки и столбы. А цены на
услуги ниже. И честным пред�

принимателям тяжело с ними
соревноваться. В этом плане
правоохранительные органы
какие�то меры принимают?

Начальник полиции доложил, что
органы внутренних дел держат этот
вопрос на контроле. В прошлом году за
занятия предпринимательской дея�
тельностью без регистрации привлекли
213 человек. Составляются админист�
ративные протоколы и даже возбуж�
даются уголовные дела. Однако при�
нятых мер, судя по всему, недостаточно.
Очевидно, что решать проблему
необходимо в законодательной плос�
кости. Например, существенно снизить
налоги и разработать экономические
преференции для малого бизнеса. Тогда
у многих появится резон «выйти из тени»
и вести законопослушный образ жизни.

А что необходимо сделать, чтобы
справиться с другой бедой – большим
количеством дорожно�транспортных
происшествий? Этот вопрос волновал
заместителя председателя фракции
КПРФ Эльхана Мардалиева:

� Одна из приоритетных задач
–уменьшение травматизма и
гибели людей в ДТП. Но пос�
ледние годы идёт сокращение
штатов в ГИБДД. И это не может
не сказываться на дорожной
ситуации. Да, увеличивается
количество средств автомати�
ческой фиксации нарушений. Но,
на мой взгляд, они хороши
только для пополнения бюджета.
Каким вы представляете решение
и по предотвращению ДТП?

По словам Костенко, сотрудники
полиции проводят профилактические
и информационные мероприятия. Но
кроме «пряника», не обойтись и без
«кнута» � штрафов. Нарушители долж�

ны понимать неотвратимость нака�
зания. Большую роль здесь играет и
активная позиция населения.
Например, в прошлом году 210 фактов
нарушений (в частности, в работе
маршрутных такси) выявили именно
благодаря общественности.

Детский омбудсмен
как «свадебный

генерал»!
Тему безопасности дорожного

движения депутаты фракции КПРФ
подняли и при рассмотрении отчёта о
работе уполномоченного по защите
прав ребёнка в Ярославской области
Михаила Крупина. Его тёзка Михаил
Парамонов выразил серьёзное
беспокойство по поводу большого
количества ДТП с участием детей во
втором по величине городе региона.
Там эта проблема уже стала кричащей.

� У меня вопрос о приоритетах
деятельности уполномоченного.
За  2017 год возросло коли�
чество ДТП, в том числе с учас�
тием несовершеннолетних. Они
составляют около 10% от общего
объёма. Мы не так давно были в
Рыбинске на Скомороховой горе.
Район большой � 2 школы, 3 детс�
ких садика, детская поликли�
ника. Там ежегодно происходят
ДТП, в которых страдают дети.
Разве решение этой проблемы
не является приоритетом? –
поинтересовался Михаил Парамонов.

Выслушав вопрос коммуниста,
Крупин фактически самоустранился от
его решения. И отметил, что последнее
слово остаётся за прокуратурой и
ГИБДД, а окончательное решение – за
органами местного самоуправления.
Если же местные власти не справляются
с проблемой из�за недостатка финан�
сов (что действительно случается
часто), то имеется областной бюджет.
Правда, практика показывает, что это
тоже не панацея. Как раз на мартовское
заседание Думы была внесена
поправка, позволяющая провести меры
по обеспечению безопасности на
Скомороховой горе, однако депутаты
фракции «Единая Россия» не под�
держали данное предложение. Так что
решать эти важнейшие вопросы в таких
условиях просто невозможно.

Примерно в том же ключе Крупин
отвечал и на остальные вопросы
депутатов. Когда у него спросили о
ситуации с обеспечением земельными
участками многодетных семей, он
даже не смог назвать количество
людей, стоящих в очереди на их
получение. И отметил лишь то, что к
нему поступило около 15 обращений.
После чего добавил, что, подав
заявление, граждане зачастую больше
не спрашивают о сроках. А чего
спрашивать, если результата всё
равно нет! Ничего конкретного не
было сказано и о судьбе детской кли�
нической больницы № 1 в городе
Ярославле. Напомним, она была
закрыта несколько месяцев назад из�
за трещин в стене, а маленьких
пациентов «раскидали» по другим
медучреждениям: от Липовой горы до
Брагина и Пятёрки. Уполномоченный
по защите прав ребёнка с олим�
пийским спокойствием конста�
тировал, что это неудобно. Но сказал,
что при этом объём медицинских
услуг соответствует потребности. По
оценке Крупина, ремонт закончится
не раньше 2020 года. А он сам может
помочь только информированием.
Своим поведением детский ом�
будсмен напомнил «свадебного
генерала»: вроде бы и занимает
пышную должность (в случае с
Крупиным она ещё и неплохо
оплачивается из бюджета), но на деле
ничего не решает! К сожалению, таких
чиновников у нас очень много.

Иван ДЕНИСОВ.

Губернатору  Дума –
не указ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Прошедшие 18 марта 2018 года
выборы Президента РФ еще раз
подтвердили, что нынешняя рос�
сийская власть не пользуется под�
держкой большинства рыбинцев.

На этих выборах В. Путин не
получил поддержку большинства
рыбинцев. За него проголосовали

А ПРАВДА ТАКОВА!
менее половины избирателей Ры�
бинска, имеющих право голосовать.
От всех избирателей, включенных в
списки, за В. Путина проголосовали
46,13%. Эти выборы подтвердили, что
в Рыбинске живет немало здраво�
мыслящих людей.

Роберт СОЛОВЬЕВ, г. Рыбинск.

Нерадужны для сельского хо�
зяйства все дни борьбы за выживание
в течение вот уже более четверти века
капитализма. Крестьяне и в одиночку, и
в составе крупных хозяйств страдают
от нещадной эксплуатации, вынуждены
продавать свой труд за бесценок в
условиях бесправия.

Вот и наш колхоз имени Ю.А. Гага�
рина несет значительные потери. Опять
с началом сезона роста общего надоя
владельцы перерабатывающих пред�
приятий снижают закупочную цену на
молоко. В марте Оренбургский мо�
лочный комбинат сбросил ее с 21 рубля
до 20. И при этом его задолженность за
молоко достигла уже 1,5 миллиона
рублей.

В личной беседе с руководителем
предприятия объясняю сложившуюся
ситуацию: «Сегодня мы продаем вам в
день молока на семьдесят тысяч рублей,
и вы накопили такую задолженность.
Завтра поставки увеличатся до ста –
ста двадцати тысяч. Как будете
рассчитываться? У меня опасения, что
вы не сможете вести своевременную
оплату за поставленную продукцию».

У директора комбината тоже свои
проблемы: сегодня на складах
залеживается 350 тонн молочной
продукции. По нынешним ценам ее
реализация убыточна.

Дело в том, что на российский
молочный рынок, по официальным
данным, более 20% молочной
продукции поступает из братской
Белоруссии. Для торговых компаний она
дешевле, потому и вытесняет более
дорогую местную.

Не один раз более конку�
рентоспособную продукцию союзного

 «КУШАЙ ТЮРЮ, ЯША…»
Черный день грозит молочно�товарным

фермам. Переработчики могут прекратить
закупку молока

государства пытаются не пропустить
через общую внутреннюю границу. Под
предлогом нарушения хозяйствами
республики ветеринарных и иных
требований Россельхознадзора.

Вместе с тем областные чиновники
просят переработчиков не снижать
закупочные цены на молоко от
сельхозпроизводителей. Что, в общем,
для комбината нереально, так как
придется отказаться от половины
поставщиков молока, оставив его
закупки на уровне возможной реа�
лизации продукции внутри области.
Если не сокращать прием молока, то
придется снижать закупочную цену до
15 рублей за литр.

Чем это закончится, понятно. От
нынешних остатков стада коров в
ближайшей перспективе вынуждены
будут отказываться сельхозтоваро�
производители. Таким образом, либо
разоримся мы, производители молока,
либо разорятся переработчики.

Известно, что Белоруссия около 20
процентов расходов государственного
бюджета вкладывает в сельское
хозяйство. Поэтому нам тягаться с
белорусскими животноводами не по
силам.

Мой собеседник на Оренбургском
гормолзаводе назвал цену белорусского
сухого молока – 96 рублей за килограмм.
Эта демпинговая цена по силам
поставщикам из братской республики. А
наши переработчики не могут уложиться
в эту цену выпуска своей продукции.
Выход для себя они видят один:
заказывать молоко по соответственно
сниженным закупочным ценам, хотя и
разорительным для крестьян.

(Окончание на стр. 7)

Депутаты�коммунисты Михаил Парамонов и Эльхан Мардалиев.
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В советское время не жалели денег
на здоровье народа, а на такое
грандиозное дело тем более не
поскупились.

Теперь уже не доискаться правды и
не узнать, сколько средств было
израсходовано. Власти не дают этой
информации. Но можно предпо!
ложить, что речь идет о миллиардах.

Огромное четырехэтажное здание
было полностью построено. Были
вставлены окна, проведены водо!
снабжение и отопление. Было
заготовлено самое лучшее на тот
момент медицинское оборудование. И
часть оборудования уже была
размещена в здании. Но тут грянула
«перестройка».

Власть в стране захватила новая
буржуазия, которая принялась спешно
реставрировать капитализм. Создание
кардиологического центра остано!
вилось. Новым хозяевам России было
не до того. Здоровье общества
интересовало их меньше всего на свете.

У них были интересы поважнее: как
поскорее разграбить собственность
советского народа, как разобрать по
рукам советские предприятия и все
богатства страны.

На кардиологическом центре был
поставлен крест. Все медицинское
оборудование, а оно было уникальным,
сверхсовременным и, понятное дело,
сверхдорогим, было полностью
разграблено. После этого принялись
обдирать здание изнутри. Вынесли всё,
что можно – стекла, плитку, трубы,
батареи. Ободранное здание, с
выбитыми стеклами, превратилось в
притон для шпаны, бомжей и наркоманов.

Вместо кардиологического центра – торговый
В Рыбинске на улице

Солнечной возле больнич�
ного городка есть громадное
здание, которое тянется на
целый квартал.  Это – несбыв�
шийся, зачеркнутый пере�
стройкой кардиологический
центр. Он задумывался и
должен был стать гранди�
озным центром кардиологии,
какого не было не только в
Ярославской области, но и во
всем Советском Союзе. Пла�
нировалось создать там и базу
для исследовательских изыс�
каний в области кардиологии,
и самый современный диаг�
ностический центр, и об�
ширный больничный корпус.
Если бы это осуществилось, то
рыбинский кардиоцентр при�
обрел бы всесоюзное зна�
чение, а может быть, и между�
народное.

Рыбинский активист Владимир
Ильич Камышев, радея о здоровье своих
сограждан, извел кипы бумаги на
переписку с чиновниками всех уровней.
Он писал о необходимости вос!
становить разрушающееся здание и
создать там кардиологический центр.
Он представлял статистические данные
о количестве сердечно!сосудистых
заболеваний и о смертности от них по
городу и области. В одном только
Рыбинске от сердечно!сосудистых
заболеваний ежегодно умирает 5 тысяч
человек, а в Ярославской области – 25
тысяч.

Однако чиновников это не проняло.
Они ведь не для того поставлены,
чтобы тратить деньги на какие!то там
кардиоцентры. Это власть трудящихся
так делала. А буржуазные чиновники
эти деньги могут потратить гораздо
лучше – на свои собственные жирные
зарплаты и пенсии, на квартиры,
машины и евроремонты.

И все чиновники отвечали
Камышеву одно и то же, как под
копирку, что кардиологический центр
Рыбинску не нужен, потому что
здоровье граждан за последние годы,
мол, улучшилось, а мест в кардио!
логических отделениях и так дос!
таточно.

Хотя рыбинские граждане рас!
сказывают, что в нашем городе лечь в
отделение кардиологического

профиля – практически нереально.
Мест не хватает. Даже сделать
магнитно!резонансную томографию —
огромная проблема. Люди ждут в
очереди по полгода. Кардиология в
нашем городе практически ликви!
дирована, она существует только
формально. Поэтому и смертность от
сердечных заболеваний высочайшая,
поэтому и наша область – ускоренно
вымирающая.

Но все эти доводы для пос!
тавленных буржуазией чиновников !
как об стенку горох. Здание уже
продали частному инвестору. А он, как
стало известно, собирается устроить
там торговый центр.

Советская власть хотела подарить
трудящимся храм здоровья  и сделала
для этого все, что могла, вложила
огромные средства. А буржуазная
власть продала его торгашу!
бизнесмену, чтобы он мог еще больше
наживаться и загребать деньгу.

Этот кардиоцентр был создан
трудом советских людей, наших отцов
и дедов. Они создавали его для нас,
для своих потомков. Они создавали
его на благо всего народа, а не для
наживы какого!то торгаша. У нас в
очередной раз украли то, что нам
принадлежит по праву.

Алан КАРИМОВ,
г. Рыбинск.

Состоялся совместный
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ

Молодые коммунисты из Ярославля получили партбилеты из рук Г.А.Зюганова.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Четвертый пленум ЦК КПРФ начал
работу с хорошей традиции —
торжественного принятия в ряды

Слева направо: А.В. Воробьев, А.Румянцев, Е. Перевозчикова, Э.Я. Мардалиев, Е.Д. Кузнецова –
на IV пленуме ЦК КПРФ в Подмосковье.

партии новых членов. Два молодых
коммуниста из Ярославля — Алексей
Румянцев и Екатерина Пере�
возчикова партийные билеты

получили из рук Председателя ЦК
Г.А.Зюганова.  Поздравляем их с этим
знаковым событием!

Наш корр.

На IV совместном
Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ выступил на�
родный кандидат П.Н.
Грудинин.

Павел Николаевич
поблагодарил сторон!
ников за поддержку и
помощь в организации
выборной кампании. Он
выразил уверенность, что
при честном подсчете
голосов должен был
состояться второй тур, чему помешали
массовые фальсификации. Комменти!
руя высокие результаты, которых
удалось достичь вопреки нарушениям,
он назвал их общей победой команды
коммунистов и патриотов.

Народный кандидат высказал
мнение о том, что власть дискредити!
ровала себя массовыми фальсифи!
кациями, поскольку в условиях кризиса
не может быть и речи о всенародной
поддержке действующего президента.
«Люди власти не верят», — заявил он.
Одновременно П.Н. Грудинин отметил
укрепление позиций КПРФ, показавшей
себя в качестве единственной реальной
оппозиции, сумевшей к тому же
навязать оппонентам свою повестку.

Заострив внимание на росте в
обществе, особенно среди молодежи,
запроса на социалистические пре!

П.Н. Грудинин: «Мы на
пороге великих перемен!»

образования, Павел Николаевич
подчеркнул: «Мы на пороге великих
перемен». Вместе с тем он заявил о
возможности в текущих условиях,
пока не поздно, сделать левый
поворот. Кроме того, П.Н. Грудинин
высказал мнение, что Компартия из
прошедшей кампании вышла
обновленной, набравшейся опыта и
готовой к борьбе.

Народный кандидат отметил
огромную роль в организации про!
шедшей кампании лидера на!
ционально!патриотических сил Г.А.
Зюганова, а также поблагодарил за
помощь и поддержку Ю.В. Афонина,
А.А. Ющенко, Н.А. Останину, оказавших
ему большое содействие в общении с
избирателями.

Павел ОРЕХОВ,
пресс�служба ЦК КПРФ.

С 1 апреля стои�
мость отправки почто�
вых карточек, писем и
бандеролей внутри
России станет выше.

Так, например, пре!
дельный максимальный
тариф на пересылку простой почтовой
карточки будет составлять 17 руб.
(ранее – 16 руб.), заказного письма
весом до 20 г – 46 руб. (ранее – 41
руб.), а письма с объявленной
ценностью весом до 20 г – 105 руб.
(ранее – 95 руб.).

С 1 апреля вырастут тарифы
на почтовые услуги

Подорожает и пере!
сылка заказных бандеролей
и бандеролей с объявленной
ценностью. К примеру,
предельный максимальный
тариф на пересылку за!
казной бандероли весом

100 г увеличится на 6 рублей (с 60 до
66 руб.). Так, потихонечку, с каждым
месяцем тарифы и услуги в нашей
стране только повышаются и уже
никогда не снижаются, что малоимущее
население ощущает на своих кошель!
ках.                           Вадим БЕСЕДИН.
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Но даже если появится честный
предприниматель и решит произ�
водить  колбасу, где 80% мяса, как это
было в советской вареной колбасе по
советским ГОСТам, то перспектива его
коммерческого проекта будет
незавидна!

Давайте порассуждаем. Оптовая
закупочная цена мяса – 180�200 рублей
за 1 кг. А цена готовой продукции,
например вареной колбасы, если её
произвести по советским ГОСТам, это
цена  мяса плюс  затраты на произ�
водство. Плюсуем и минимальную
прибыль  у  честного предпринимателя,
да ещё налоги и отчисления в
пенсионный фонд с зарплаты рабочих!
И колбаса с 80 процентами мяса на
выходе составит оптовую цену как
минимум в 450 рублей, если не
больше. Если такую колбасу продавать
непосредственно в заводском
магазине и иметь минимальную
розничную наценку, то на  вкуснятине
можно ставить ценник  в  500 рублей
за 1 кг. Предполагаю, какой�то
покупатель  купит  с  удовольствием.
Но если отправлять в другие области
через посредника, то цена уже
возрастет до 1000 рублей.  Найдется
ли покупатель  на такой � пусть
качественный, но дорогой � продукт?

Весьма малому  проценту потре�
бителей он будет по карману! И даже
если по карману, то капиталистическая
практика уже настолько сильно
насторожила потребителей, что
рекламе о  80 процентах  мяса в ва�
реной колбасе вряд ли кто поверит. И
именно высокий процент сначала
посреднической наценки, а потом
розничной и приводит к такой
ситуации, что  сейчас очень низкое
качество продуктов питания.

Сейчас не найдешь советского
качества настоящего сыра. Какие�то
скороспелки с пальмовым маслом и
появлением плесени на 3�5�й день. От
конфет и прочей сладости уже
откровенно пахнет пальмовым маслом,
а молоко, кефир и сметана � с
жирностью в 3 раза меньшею, чем до
1992 года…

В магазинах еще какая�то подо�
зрительная плодоовощная продукция
– жесткие помидоры, не гниющие
месяцами яблоки… Это поневоле
заставляет подозревать, что без генной
инженерии тут не обошлось.  И вместе
с тем в России уже два года подряд

были яблоки в садах в таком
количестве, что сосед по даче говорил,
что ему приходилось тачками вывозить
их в овраг, так как не успевал
перерабатывать. Но вот сдать яблоки
и другую  плодоовощную продукцию
на реализацию в России практически
невозможно. Получается парадок�
сальная ситуация:  экологически чистую
продукцию � в овраг, а генномоди�
фицированную – на прилавок.

Но если и найдется такой опять�
таки честный, капиталист, который
захочет делать сок из натуральных
фруктов, то из�за количества пос�
редников и величины посреднической
наценки качественный сок  будет опять
не по карману рядовому покупателю.
Если только производитель сока не
откроет собственный магазин, чтобы
и производить самому, и своими же
силами  реализовывать.

И подобная ситуация по всему
спектру продуктов питания.

И она будет такой до тех пор,  пока
не прекратится беспредел посред�
ников, которые своими 100�про�
центными наценками заставляют,
именно они заставляют, производить
откровенное дерьмо с низкими от�
пускными ценами.

Кстати, граждане�потребители,  а
не начать ли нам общероссийскую
акцию с громким лозунгом «Хватит
кормить дерьмом!»,  коль наши власти
потакают травлению народа, перед
капиталистами они такие робкие.

Продолжим наше повествование.
Правительство никак не решится
восстановить бывшую советскую
практику ограничения количества
посредников до единицы, и пре�
дельного размера посреднической и
розничной наценки на отпускную цену
от завода�производителя.

Я вот всё думала, а есть ли выход
из подобной ситуации, когда и честный
и нечестный предприниматель кормят
нас дерьмом? И в момент раздумий
вдруг получаю ежегодное приглашение
на отчетно�перевыборное собрание
потребительской кооперации. Да�да,
в нашей Лесной Поляне Ярославского
района сохранилась потребительская
кооперация. Практически все магазины
в четырех сельских поселениях � от
потребкооперации.

И вот мы слушаем отчет о пот�
ребительском обществе «Лесная
Поляна». Оборот весьма солидный. И

средняя заработная плата по нашим
ярославским меркам  неплохая. А что
более всего впечатляет � десятки
миллионов рублей отчислений в
пенсионный фонд и в бюджеты района
и области.

Усвоив только цифры отчислений
в бюджеты, понимаешь, как много
значат налоги на потребкооперацию
для нашего Ярославского района.
Потому в нашей Лесной Поляне до сих
пор действуют Дом культуры  и школа,
и садик. Но потребкооперация � это
ещё и 120 работающих сотрудников.

Я не буду перечислять, сколько за
год и пятилетку реализовано товаров,
суть не только в этом. Руководство
потребкооперации организовало
кафе, а при кафе цех, где стали
выпекать пирожки и булочки, а ещё
пирожные. И цена даже ниже, чем в
городе за аналогичную продукцию,
потому что выпечка из цеха прямиком
идёт в магазины потребкооперации,
без всяких посредников

И я задумалась. Государственного
ничего нет в сфере пищевой промыш�
ленности. А почему бы не заменить
ранее существовавшую государст�
венную сферу потребкооперацией? К
тому же мелкие сельхозпредприятия
жалуются, что им практически невоз�
можно пробиться со своей продукцией
в существующие торговые сети. Не
могут пробиться со своими малыми
партиями сельхозпродукции в
торговые сети и  фермеры. И не взять
ли потребкооперации на себя эту
самую переработку местной продукции
и  её реализацию. И так сделать по
каждому району области.

Для начала создать свои  маленькие
колбасные цеха в каждой потреб�
кооперации, 2�3 цеха на район вполне
достаточно. Пусть каждый  цех будет
производить всего 2�3 сорта колбасы,
но по советским ГОСТам. Сотнями
сортов колбасы мы уже насытились,
лучше 2 сорта, но колбасы,  а не
дерьма.

Создать  и маленькие пекарни. Сос�
кучился ярославский  народ по
хорошему вкусно пахнущему хлебу, и
чтоб не рассыпался он под ножом.
Можно помечтать и о сырных цехах.

И посредников не надо иметь. И
посреднической наценки не будет, а
только розничная. Соки производить
здесь, на месте (а не напитки ) � малое
количество сортов, но качественных

Спасительная потребкооперация
Тема о низком качестве еды

уже стала банальной. На
страницах прессы давно
раздаются стоны по поводу
качества продуктов.  Появ�
ляются и смелые передачи ТВ
о фальсификации продуктов
питания. Но с качеством пи�
тания, как говорится, воз и
ныне там.  Улучшения качества
еды для населения России  в
ближайшее время ждать не
приходится, потому что
практически нет государст�
венных фабрик по произ�
водству продуктов питания,
отменены советские ГОСТы.
И потому наше будущее пе�
чально.

Общие характеристики состояния
сельского хозяйства

изделий с малой наценкой. И про�
давать их в месте производства. Вот
тогда кооперация и станет по�
настоящему  народной.

Почему мы вынуждены кушать
непонятные и сомнительные по
качеству турецкие помидоры и огурцы,
когда вполне можно наладить
тепличные хозяйства внутри района, и
чтоб переработкой и реализацией
занималась потребкооперация?! Как
это и было до указов о земельной
реформе в 1992 году.

Так что на повестке дня стоят
общерайонные и общеобластные
съезды потребкооперации, совместно
с сельхозпроизводителями и фер�
мерами.

У нас в Ярославской области плохо
растет пшеница, но у нас очень хорошо
развивалось животноводство. Была и
холмогорская порода  коров, была и
романовская овца, из которой шили
военные полушубки, и наши солдатики
не болели от простудных забо�
леваний…

А во�вторых, сами посудите.  Наши
торговые сети в основном ино�
странные, в интернете достаточно
информации  о том, чьи это Глобусы и
Метро. А если завтра война? Все эти
торговые сети, чьи учредители
проживают в странах НАТО, вполне
могут  устроить  нам голод. И
дальнейшее упование на иностранные
торговые сети – это путь к окон�
чательной потере продовольственной
безопасности страны.

Областным властям давно пора

усвоить истину –  эти иностранные
сети ведут к деградации местного
сельхозпроизводства! Поставляя
генномодифицированное дешевое
питание, они не дают возможности
развиваться местному сельхозпроиз�
водству. И статистика по области более
чем печальная.

В оставшихся сельхозпредприя�
тиях картина представлена в таблице
«Общие характеристики состояния
сельского хозяйства» (смотри выше).

Вам, читатель, не страшно от
подобных цифр? И не следует ли нам
подумать над тем, что, в случае
ухудшения международной обста�
новки, тем более войны, сможет ли
область прокормиться при таком
состоянии сельского хозяйства? И так
ли следует радоваться вывозу зерна?

Учитывая деградацию  сельского
хозяйства Ярославской области, надо
искать точку опоры. Пока что не для
развития, а хотя бы для недопущения
дальнейшего ухудшения.  Крупные
торговые сети как раз и не дают
развиваться местному сельхозпро�
изводству, сбывая третьесортную
продукцию, привезенную издалека.
Более того, им как раз и не нужны наши
мелкие сельхозпроизводители. И
поддержать последних, дать им  толчок
для развития может именно
потребкооперация.

Так что, давайте обсуждать на�
зревшую проблему. И беречь, и
поддерживать нашу потребко�
операцию.

Н. ЦАПУРИНА.

Радость
материнства
В Минске продолжает расти не только

рождаемость, но и количество многодетных
семей, рассказала корреспонденту БЕЛТА
председатель комитета по труду, занятости и
социальной защите Мингорисполкома Жанна
Романович.

По её словам, сейчас в столице Белоруссии
почти 20 тысяч семей с тремя малышами, 1390
семей воспитывают пятерых и более ребятишек.
Есть и единичные семьи, у которых по 12 и 13
наследников, три семьи воспитывают по 10 детей,
9 — по 9 и 8 — по 8.

БЕЛТА.

Аварийными признали переезды на улицах Труда,
Тоговщинской, Академика Губкина, Танкистов, Ошурковской,
Целинной, Орджоникидзе, Окружной и Ярославском тракте, —
сообщает информационное агентство «Черемуха».

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями «Управления
городского хозяйства» проверили железнодорожные переезды. Почти
четверть переездов не отвечают требованиям безопасности. Привести их в
соответствующее состояние предстоит владельцам. Специалисты выдали
пять предписаний и составили один протокол.

Всего в Рыбинске 46 железнодорожных переездов, 27 из них
принадлежат РЖД.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото пресс�службы администрации Рыбинска.

10 переездов в Рыбинске признали аварийными
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ПОЧТИ ЧЕРЕЗ СУТКИ после начала
страшного пожара в кемеровском
торговом центре «Зимняя вишня»
полностью обрушилась кровля
сгоревшего здания. Теперь поиски
погибших под дымящимися до сих пор
завалами будет вести еще труднее.
Сколько этих тел – неизвестно. В
списках пропавших без вести к этому
времени более 10 человек. Тела 64
человек извлечены из сгоревшего
здания.

Пожар в ТЦ «Зимняя
вишня» начался

2 5
марта около 16 часов

по местному времени, на 3–4-м
этажах, где находятся детские игровые
комнаты и кинозалы. Распространился
огонь стремительно – кругом пластик.
А запасные выходы заперты, система
автоматического пожаротушения и
противопожарная сигнализация не
действуют. Помещения сразу
превратились в огненную ловушку. Они
были переполнены детьми. Только
начались весенние каникулы, многие
пришли отдохнуть с ребятишками.

Из поселка Трещевский, что в 25 км
от Кемерова, отпраздновать начало
каникул приехал пятый класс местной
школы. Поселок небольшой, класс
тоже. Зато дружный. Вот и в город
поехали почти в полном составе – 8
человек.  Ребят из Трещевского не
спасли, для них чуда не случилось: «Все
дети погибли. Мы сейчас об этом
узнали. С ними была учительница и
несколько взрослых. Точное число не
могу сказать. Мы сами об этом узнали
только что», – сообщили в школе.

Масштаб трагедии еще не осознан.
Но причины случившегося давно и
хорошо известны. Они, по существу,
одинаковы во всех подобных страшных
ЧП: будь то сгоревший в Перми ночной
клуб «Хромая лошадь», утонувший в
Волге прогулочный теплоход «Бул-
гария», очередной рухнувший в
результате взрыва газа дом или
сошедший с рельсов поезд московского
метро. Это короткое замыкание совести
у «эффективных собственников»,
которые ради сверхприбылей экономят
прежде всего на безопасности, а также
коррумпированная чиновничья сис-

тема, позволяющая делать это без-
наказанно.

ТЦ «Зимняя вишня» раньше был
кондитерской фабрикой. Затем
фабрика, как тысячи и тысячи по всей
стране, перестала существовать. Так
мировой рынок уничтожал российских
конкурентов во всех отраслях
производства. Вот и закрытая конди-
терская фабрика в Кемерове дала дорогу

конфетам какого-нибудь
очередного «партнера
Порошенко». И ее пере-
оборудовали, как опять-
таки тысячи подобных
убитых предприятий, в

торгово-развлекательный
комплекс. Естественно, с нарушением
всех норм безопасности – писаных и
неписаных. Недаром в советские
времена выход из кинотеатров был
обязательно на улицу – как раз на
случай ЧП. Нынешние залы-закутки в
ТЦ специально чаще всего оборудуют
на верхних этажах, чтобы люди, прежде
чем посмотреть кино, прошлись по
всему торговому центру – и что-нибудь
да купили.

Кто выдал разрешение и патенты
на разные виды деятельности ТЦ
«Зимняя вишня»? Почему нищие
муниципальные биб-
лиотеки, напри-
м е р ,

п о с т о я н н о
проверяют пожарные

службы, а «Зимнюю вишню» не
проверяли уже три года? Но
распорядился же нынешний премьер
Медведев (когда был в должности
президента), чтобы бизнес не
кошмарили. Вот и не кошмарят – время
проверок для кемеровского ТЦ «еще не
настало». А и настало бы, у его
номинальной владелицы, бывшего
районного депутата от «Единой
России», 44-летней Надежды Судденок,
явно были и связи, и возможности,
чтобы «порешать вопросы». Ну а тем
более у реального владельца. По
показаниям Судденок, которая за-
держана, таким реальным вла-
дельцем является предприниматель-
миллиардер, основатель одного из
крупнейших в России пищевых хол-
дингов «КДВ групп» Денис Штенгелов.

В прошлом году агентство Bloomberg
оценило состояние Штенгелова в
миллиард долларов.

Вице-губернатор Чернов заявляет,
что у региональной власти-де есть
вопросы. Почему сигнализации в
крупнейшем ТЦ не было, как по-
лучилось, что для оборудования
использованы горючие материалы, как
случилось, что не было плана эва-
куации, двери оказались закрытыми, а
охрана ТЦ спасала не посетителей, а
себя?

Но все эти вопросы теперь, после
трагедии, – прежде всего к самой ре-
гиональной власти, начиная с
губернатора. Получается, в Кемеровской
области она эффективно умеет
организовывать только избирательные
рекорды, когда, как и на состоявшихся
ровно за неделю до трагедии выборах,
за действующего президента Путина
нарисовали 86%.

Это и есть та самая всепроникающая
коррупция – от избирательного участка
в провинции, где фальсифицируют
выборы, до взяточника в админист-
рации, который закрывает глаза на
вопиющие нарушения.

Нет, не помогут цветы и
плюшевые мишки у развалин
сгоревшего ТЦ, если граждане
так безропотно будут сносить
любое властное беззаконие. И
масштабные проверки тор-
говых центров по всей стране

– тоже не помогут. Все это, как
показывает опыт, – показуха для
галочки, для успокоения возмущенных
людей. Что далеко ходить, полгода по
всей стране эвакуировали торговые
центры из-за «телефонного тер-
роризма». Но как только понадобилась
настоящая эвакуация – полный провал
и десятки потерянных жизней.

Губернатор Аман Тулеев сразу же
пообещал семьям погибших денежные
компенсации: за одного родственника
– 1 млн, за двух – 2 млн…

11-летний Сережа, который
выпрыгнул с 4-го этажа горящего
здания, наверное, станет миллионером.
Если, конечно, выживет – сейчас его
состояние врачи оценивают как крайне
тяжелое. Но как жить с этими мил-
лионами, если потерял всю семью:
маму, папу и маленькую сестренку?

Кто ответит на эти вопросы?
Е. ЮРЬЕВА.
26.03.2018 г.

В городе Ярославле на протяжении
многих лет работала организация под
маской кредитно-потребительского
кооператива «Центральный сбере-
гательный», причем в Ярославле
находился центральный офис,
отделения были в шести крупных
городах России.

В свою очередь «Центральный
сберегательный» - это лишь звено из
22 подобных, охвативших под маской
кредитно-потребительских коопера-
тивов  всю страну - от Петербурга до
Владивостока, с центральным уп-
равлением в городе Москве. Кон-
салтинговая фирма «Ажио Конто»
управляла этой системой (банкир
Серкин, находясь в местах лишения
свободы в городе Хабаровске).

В настоящее время - несмотря на
то, что обязательства КПК “Централь-
ный сберегательный” по отношению к
обманутым пайщикам не выполняются
с сентября 2017 года, - правоохра-
нительные органы создавшуюся
ситуацию никак не комментируют,
пайщиков потерпевшими не признают.
Хотя в следственном департаменте
города Москвы есть уголовное дело  в
отношении привлечения средств
пайщиков КПК “Центральный сбе-
регательный”, организованном прес-
тупной группой с целью хищения
средств пайщиков.

Тем самым нарушается статья 42
Уголовно-процессуального кодекса,
которая обязывает выдать пос-
тановление о признании всех по-
терпевших немедленно при воз-
буждении уголовного дела.

Несмотря на сюжет Центрального
телевидения (программа «Вести
Первый канал» от 02.11.2017 года
“Экс-банкир руководил финансовой
пирамидой из колонии”), где речь идёт
о банкире Серкине, который якобы
организовал крупную аферу с
кредитными кооперативами.

Как выяснилось позже, он вообще
не фигурант по уголовному делу.
Выходит, что репортаж федерального
канала неправдоподобен, иначе как
понимать непривлечение к
ответственности банкира Серкина?!

Возмущает тот факт, что прошло
7 месяцев с нарушения имущественных
прав граждан, но ни один орган власти
не собирается защищать обманутых
пайщиков.

Директор КПК Минулин М.Н.
призывал пайщиков обращаться в суд,
зная, что в судебном порядке
невозможно вернуть денежные
средства пайщиков, так как у КПК нет
финансовых активов, - тем самым
обманывая уже обманутых пайщиков.

Люди потратились на судебные
расходы, но и эти расходы уже никто
не вернёт, так как у должника, КПК
“Центральный сберегательный”, нет
каких-либо средств на счетах.

Центробанк в своих отписках на
обращения обманутых пайщиков
отвечает: “Центробанк здесь ни при
чем, вы можете обратиться за защитой
в суд”.

Однако Центробанк - это та
организация, которая осуществляет
контроль за деятельностью органи-
зации КПК “Центральный сбере-
гательный” и, по-видимому, осу-
ществляла его формально с 2012 года.
ЦБ, несмотря на регулярные проверки,
не выявил признаков финансовой
пирамиды в деятельности КПК, тем
самым не предотвратил хищения
средств пайщиков. Хотя проверяющий
от Центробанка Алексеев 14.02.2017
г. выявил признаки финансовой
пирамиды и написал рапорт в поли-
цию, но полиция не отреагировала,
равно как и Центробанк.

И ещё полгода КПК работал,
принимал вклады и выводил их через
подставные фирмы после проверки, в

результате которой уже было ясно, что
КПК работает по принципу финансовой
пирамиды.

Саморегулирующая организация
(далее СРО) «Союзмикрофинанс»
осуществляла контроль непрерывно и
тоже за все эти годы не выявила
признаков пирамиды. А 19.12.2017 г.
СРО исключила КПК “Центральный
сберегательный” из списков КПК,
находящихся под контролем СРО
«Союзмикрофинанс», тем самым
избежав ответственности за много-
летнее крышевание финансовой
пирамиды и не выплатив средств из
компенсационного фонда обманутым
пайщикам.

Ещё более странная история
произошла с СРО «Опора Коопе-
рации», которая на протяжении многих
лет крышевала двадцать финансовых
пирамид, скрывавшихся под маской
КПК. 28.12.2017 г. эта СРО была лик-
видирована Указом правительства. И
тут не выплатили обманутым пай-
щикам ни копейки из компенсаци-
онного фонда, который формировался
из отчислений КПК. Компенсационный
фонд растворился в неизвестном
направлении.

Это похоже на историю с МММ,
когда Мавроди был арестован и было
изъято и вывезено наличных денег на
17 КамАЗах. Тогда  никто из обманутых
вкладчиков МММ больше денег не
увидел - они растворились на этапе
следствия.

С начала девяностых в нашей
стране продолжается ситуация с
обманутыми пайщиками, и власть
ничего не делает для защиты граждан.
Президент в своем недавнем послании
упомянул о приоритете защиты
имущественных прав граждан, но это
всего лишь красивые слова. А на деле
только в результате крушения в 2017
году пирамиды из 22 кредитно-
потребительских кооперативов,
которые контролировали саморегу-
лирующие организации и Центробанк,
25 тысяч пострадавших лишились всех
своих накоплений.

Центробанк хотя бы уже сейчас мог
начать процедуру банкротства КПК с
целью поиска активов КПК и
возвращения пайщикам сбережений,
но бездействует, и в дальнейшем, по-
видимому, просто ликвидирует КПК.

Подставной директор Минулин и
бывший директор Стадницкий, при
котором выводились средства
пайщиков на подставные фирмы, не
понесли какого-либо наказания.

Происходит узаконенное выка-
чивание денег у граждан, доверивших
свои средства казалось бы лицен-
зированным финансовым организа-
циям, находящимся под постоянным
контролем ЦБ.

Выкачивание денег происходит по
схеме банкротства и ликвидации КПК,
и вернуть их невозможно в связи с
отсутствием средств у должника.

При социалистическом строе в
нашей стране не было такого понятия
«обманутый пайщик» или «обманутый
вкладчик», да и в США при капи-
талистическом строе существуют
кредитно-потребительские коо-
перативы, но там при крушении КПК
государство гарантирует возврат всех
сбережений простых граждан и
строгое наказание виновных. Выходит,
что в настоящее время самое не-
защищённое положение у российских
пайщиков. И это - в государстве,
которое называется социальным и
правовым! Понятие «правовое госу-
дарство» означает прежде всего - на
законных основаниях защищать
граждан страны, а не поощрять грабеж
и обнищание граждан.

В.А. КИРЮШИН,
обманутый пайщик КПК

“Центральный сберегательный”.

Грабеж на законных
основаниях

Письмо  в  редакцию

ВИШНЕВОЕ ИСЧАДИЕ
В Кемеровской области

объявлен трехдневный траур
по жертвам пожара в ТЦ
«Зимняя вишня». Пострадало
более 80 человек, 12 из них
госпитализированы. 11-
летний ребенок находится в
крайне тяжелом состоянии,
серьезные травмы также
получил 18-летний юноша.
Оба они выпрыгнули из окна,
спасаясь.

Больше всего человеческих жиз-
ней за последние десятилетия унес
пожар в пермском клубе «Хромая
лошадь» 5 декабря 2009 года:
тогда погибли 156 человек. Воз-
горание произошло из-за искр от
пиротехники, большинство погибших
не смогли спастись из-за того, что в
заведении не было запасных
эвакуационных выходов.

*   *   *
В ночь на 20 марта 2007 года

загорелся дом-интернат для
престарелых в станице Камыше-
ватской Краснодарского края,
погибли 63 человека, пострадали 29

человек. Пожарные не успели вовремя
приступить к тушению, так как
ближайшая пожарная часть нахо-
дилась в 50 км от интерната.
Следствие установило, что пожар
начался из-за непотушенной
сигареты.

*   *   *
В декабре 2006 года  в

результате крупного возгорания в
наркологической больнице №17 в
Москве погибли 46 человек. Люди не
смогли спастись из-за решеток на
окнах и перекрытых выходов.
Причиной пожара стал поджог.

*   *   *

В результате пожара в мос-
ковском общежитии РУДН в ночь на
24 ноября 2003 года погибли 44
человека и 156 пострадали. Со-
общалось, что возгорание произошло
из-за несоответствия помещения
требованиям пожарной безопас-
ности. Кроме того, персонал и
студенты вуза не были обучены
действиям на случай пожара.

*   *   *
В сентябре 2013 года

произошел пожар в психоневроло-
гическом диспансере «Оксочи» в
Новгородской области, здание
практически полностью выгорело. В

Горим Назовем крупнейшие
пожары за 15 лет

Это - короткое замыкание совести у

«эффективных собственников», а также

коррумпированная чиновничья система,

позволяющая делать это безнаказанно.

Это и есть та самая всепроникающая

коррупция – от избирательного участка в

провинции, где фальсифицируют выборы,

до взяточника в администрации, который

закрывает глаза на вопиющие нарушения.
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Неделю назад на Всероссийском

форуме сельского хозяйства в
Краснодаре было объявлено, что по
сравнению с 2000 годом кратно
увеличилось производство скота. Но
практически во всех деревнях и селах
эта новость о рекорде сразу вызывает
вопросы. В большинстве уничтожены
животноводческие фермы и
заброшены огромные просторы,
пропадают бесценные зеленые
богатства – корма для скота.

В стране продолжается безо$
становочная ликвидация стада
крупного рогатого скота, осталось
лишь 18,6 миллиона голов, меньше
третьей части. Тем не менее гордость
– объем продукции животноводства
растет 13 лет подряд! А если заглянуть
в подойник? Годовое производство
молока при Ельцине сократили с 55
миллионов тонн почти до 30 мил$
лионов, на этом уровне статистику
остановили на все истекшие 18 лет.
Население в массовом масштабе
переведено на питание поддельными
молочными продуктами. И об этом со
всей определенностью говорили на
собрании представителей села в
Краснодаре. В прошлом году впервые
за последнюю пятилетку показан
прирост надоев 0,3 миллиона тонн
молока по стране.

Не в лад с восторгами о рекордах,
в Краснодаре говорили о том, что на
наши рынки ринулись производители
либо не очень качественной продукции,
либо откровенного фальсификата.
Наиболее обстоятельно высказалась
председатель правления липецкой
сельхозкомпании «ТРИО» Е.Ю.
Уваркина, в начале выступления
представившаяся как мама шестерых
детей, почему она, по ее словам, точно
знает, что молочные продукты – это
здоровье детей.

Е.Ю. Уваркина в первую очередь
отметила, что уровень потребления
молочных продуктов в России намного
ниже, чем при социализме, когда
советские люди были чемпионами
мира по потреблению молока и
продуктов из него.

Но и сегодняшний уровень пот$
ребления у нас, напомнила известная
на всю страну глава компании «ТРИО»,
обеспечивается импортом молочных
продуктов, что составляет почти 30
процентов от объема их производства
в России. Это и подрывает наши
молочно$товарные предприятия. Тут и
«серый импорт» молочной продукции,
и дешевое сухое молоко из запасов
Европейского союза, и молочные
продукты с использованием рас$
тительных жиров.

Вроде бы при успехах нашего
животноводства почему$то с 2013 года
импорт из Белоруссии увеличился
почти в два раза и составляет теперь
5,5 миллиона тонн в пересчете на
сырое молоко. Это его почти пятая
часть на нашем столе. И неуди$
вительно. Производство молока в
республике бурно растет. На душу
населения уже 770 килограммов в год!
И при богатырском аппетите одному
столько не выпить. И шлют излишки
братьям. И все при этом особо
отмечают родительскую заботу о
молоке для белорусов со стороны
батьки Лукашенко.

Наши труженики полей и ферм
ждут такой заботы уже более четверти
века – за это время их дети выросли,
но в большинстве не спешат дарить
своим родителям желанных внуков.
Многое в обществе не так, как было в
доброй семье. И в большом домашнем
хозяйстве все меньше коров. Вот и
новый год под рекордные речи страна
опять начала дальнейшим сокра$
щением стада крупного рогатого скота.

А сразу после кампании по выборам
президента Путина в хозяйства на
подписание начали присылать до$
полнительные соглашения о снижении
закупочных цен до 17 рублей за литр
молока для перерабатывающих его
заводов и комбинатов. У животноводов
отнимают 4 рубля, и не в последний
раз. Хозяйства вынуждены и дальше
сокращать стадо коров.

И уже скоро бабушка станет, как в
поэме великого народного поэта Н.А.
Некрасова, угощать внука:

– Кушай тюрю, Яша, молочка$то нет!
Владимир ПУЗИЙ.

«Советская Россия».

 «КУШАЙ ТЮРЮ,
ЯША…»

� Почти ровно 30 лет назад, 26
мая 1988 года, был принят закон
СССР «О кооперации». Тогда
кооператорам разрешили ис�
пользовать наёмный труд,
официально дозволили спеку�
ляцию. Дикий случай в Кемерове,
как и предыдущие с «Адми�
ралом», «Синдикой», «Хромой
лошадью», с многочисленными
пожарами в домах престарелых,
все эти отвратительные бусы из
человеческих черепов, как на
изображении страшной богини
Кали, — не начали ли нанизываться
на нитку истории уже тогда?

С одной стороны, пожары и
разного рода ужасные происшествия
периодически происходят в чело$
веческой цивилизации, и человечество
ещё не нашло рецепта, как их
предотвратить. Но, с другой стороны,
их совершенно чётко можно ми$
нимизировать. И в Советском Союзе
таких происшествий было срав$
нительно немного. Потому что сфера,
связанная с людьми, с эксплуатацией
помещений с большим количеством
людей, была полностью отдана
государству. Здесь мы видим, что
торговый центр был расположен в
здании бывшей кондитерской фабрики
(которая, кстати, была обанкрочена).
Даже визуально видно, что оно не
приспособлено для больших масс
людей. Огромная коробка — но
маленькие окна. Выходов мало, к тому
же 25 марта большинство были
закрыты. Кстати, в таких местах
аварийные выходы закрывают
практически всегда, потому что могут
проникнуть воры или ещё кто$то
нежелательный. Владельцы думают о
том, как минимизировать убытки. Вот
и сейчас произошло то, что произошло
— выходы были закрыты, люди не
смогли спастись.

Конечно, истоки всех этих трагедий
и вообще трагедии нашей страны лежат
в 1988 году. Закон о кооперации был
ужасен. Мне все помним, как стали
возникать фирмы и фирмочки$
паразиты, весь бизнес которых
заключался в том, что они стали
присасываться к предприятиям как
пиявки и высасывать из них основные
фонды, обналичивать деньги, которые
не были предназначены для обна$
личивания. Кооператоры продавали
основные фонды, разного рода
материалы и прочее. Из$за того, что в
экономике стало резко больше денег,
начался дефицит.

Это одна из составляющих про$
цесса, мы помним, что дефицит
создавался искусственно, сейчас это, в
общем, особо не скрывается. Эти
эксперименты с экономикой к 1991 году
совершенно умышленно действительно
привели к тотальному дефициту и
практически к обрушению экономики.
И тогда уже было делом техники
привести к власти каких$то про$
ходимцев, и привели конкретно Гайдара
с Чубайсом, которые стали обещать
золотые горы от перехода к капи$
тализму. А дальше фактически вся
экономика оказалась в частных руках.

Я бы даже не стал обвинять какого$
то конкретного частника. Если какой$
то конкретный частник будет играть по
правилам, то есть будет соблюдать все
нормы пожарной безопасности,
экологической безопасности, будет
платить людям полную зарплату — то
он просто обанкротится, вылетит в
трубу. Сама система минимизирует

убытки за счёт людей. В СССР были
важны люди, сейчас важны деньги. У
американцев есть довольно грубая
поговорка, общий смысл которой таков
— «когда говорят деньги, то всё
остальное молчит». К сожалению, у нас
это и происходит.

Что касается происшествия в
Кемерове. Все поужасаются, род$
ственникам, я надеюсь, выплатят
компенсацию. Хотелось бы, чтобы
компенсация была большая, но близких
не вернёшь. И никаких глобальных
выводов сделано не будет. Будут так и
дальше говорить, что хватит кошмарить
бизнес, пусть бизнес кошмарит нас и
дальше. Малые предприятия, к которым
по совершенно непонятной причине
относился и торговый центр,
освобождены от налоговых и прочих
проверок. С другой стороны, сфера
проверок тоже сейчас совершенно не
такая, какая была в Союзе, она во многом
коррумпирована, возможны зло$
употребления. Что делать в этой системе
— не совсем понятно, как её менять —
совсем непонятно. На мой взгляд, она
зашла в тупик.

В нынешней системе будьте
осторожны. Помните, что вы прак$
тически на войне, в любой момент может
прийти опасность, берегите своих детей,
никогда не оставляйте их одних, вот
многие родители оставляли детей в
игровых комнатах и кинозалах —
Боже упаси! Вообще избегайте таких
скоплений. Вы можете слушать
власти, которые вас заверяют, что всё
безопасно, но на практике помните —
ничего не безопасно, никакие правила
не соблюдаются, пожарная сигна$
лизация не сработает, аварийные
выходы будут закрыты, система
пожаротушения откажет. Вы живёте как
на минном поле, надо себя беречь. Вас
и ваших детей сейчас, в отличие от
Советского Союза, никто кроме вас
беречь не будет. Поэтому необходимо
быть осторожным, осторожным и ещё
раз осторожным. А такого рода центры,
такого рода комплексы просто надо
избегать, вот и всё.

Так что то, что произошло, в
известном смысле закономерно. Это
относится не только к нашей стране — а
то сейчас либералы будут кричать, что
это «специфика России». Нет, это не
специфика России, это специфика
капитализма — он минимизирует
убытки. Есть же масса историй, скажем,
связанных с автомобилями, когда
фирмам дешевле заплатить страховки
погибшим, чем внести какие$то
принципиальные изменения в конс$
трукцию машины. Так и здесь — дешевле
выплатить страховки, чем принять
какие$то радикальные меры.

Сейчас арестуют владелицу
торгового центра. Наверное, она
виновата, что$то нарушила, и следствие
это покажет. Но, на мой взгляд, такие
торговые центры вообще не должны
находиться в частных руках. Однако,
если сейчас потребовать нацио$
нализации, на нас посмотрят как на
идиотов. «Как же, а где же прибыль
получать?»

 А нам не интересно, где вы будете
прибыль получать. Вы живёте,
паразитируя на нас. Что дал России за
30 лет весь этот бизнес? Он высасывает
из неё все соки. А сейчас, поскольку
поле, зона для корма сокращается, то
он становится просто опасен, потому
что везде будет минимизировать
издержки за наш счёт. А никакие
проверки не будут проводиться.

Относительно знаменитых слов:
«Перестать кошмарить бизнес!»
Впервые это произнёс президент Путин
в 2008 году. В том же 2008 году
президентом стал Медведев и повторил
эти слова дословно. Потом в 2015 году
опять президент Путин опять повторил
эти слова. Но в тот раз словами дело не
ограничилось, потому что с 2016 года
вступил в силу закон, запрещающий
плановые проверки малого бизнеса.
И по 31 декабря 2018 года действует
мораторий, устанавливающий запрет
на такие проверки.

Есть дореволюционная поговорка —
закон что дышло, куда повернёшь, туда
и вышло. Законы можно написать, их
можно переделать. И теоретически всё
что угодно может быть законным. Но
ещё же есть здравый смысл. Разумеется,
такого рода объекты нуждаются в
повышенном внимании, потому что —
может быть, мне просто не везло — за
все последние 30 лет я никогда не видел
социально$ответственного бизнесмена.
Даже если бы кто и хотел быть таким,
он просто вынужден играть по
определённым правилам — иначе он не
выживет.

С другой стороны: а
проверяльщики —

кто? К со$
жалению, это тоже

не советские санэпидстанции,
это уже люди, во многом пропитанные
духом сегодняшнего времени. И многие
из них, действительно, идут в эту сферу
кошмарить бизнес. Ситуация тупиковая.
И в этой сфере нужны большие
реформы. Но, опять же, кому нужны?
Нам с вами нужны, да, мы в опасности.
А тем, кто извлекает прибыль, кто
владеет этими центрами и, как правило,
живёт за границей — не нужны. У них и
так всё хорошо. Им такие моменты, как
вчерашний, надо просто пережить.
Поговорят, поговорят и забудут. Надо
найти кого$то крайнего и всё будет как
раньше — до следующего раза. Это же
абсолютно точно: бизнес будет и
дальше кошмарить нас. И не потому,
что бизнесмены такие плохие, а потому,
что такова природа бизнеса —
максимизация прибыли, минимизация
убытков. И там нигде ни слова нет про
гуманизм, про социальную ответст$
венность, про охрану жизни человека —
только про максимальную прибыль.

Разумеется, нужно проверять этот
бизнес. Но проверяющие за мзду могут
написать — «всё хорошо, всё
нормально». Надо посмотреть, как про$
веряли «Зимнюю вишню». Наверняка
есть какие$то проверки — может быть,
не этого года, а прошлого, поза$
прошлого. Наверняка, когда утверждали
схему этого центра в здании фабрики,
кто$то же подписал, что проект
соответствует всем нормам. И, скорее
всего, эти нормы изменены так, что этот
бизнес действительно им соот$
ветствует. А если всё начать выполнять
по настоящим нормам, то может
вообще исчезнуть сфера жизне$
обеспечения, которая на откуп отдана
частнику. А частник — это априори лицо
безответственное.

Может быть, я сейчас скажу
странную вещь: генерация честных
людей всегда есть. И более того, я скажу,
что таких людей в народе большинство.
Просто им сейчас не дают возможности
себя реализовать, потому что ставка
сделана именно на бизнес, именно на,
ну, давай своими именами скажем — на

жуликов. А жуликов в народе — и
особенно в нашем народе, — всё$таки
абсолютное меньшинство. И если бы
государство хотело найти здоровые
силы, оно бы без труда их нашло,
сделало бы на них ставку. Пока, к
сожалению, этого не просматривается.

Но, как ни странно, тенденция
обнадёживающая. Видите, что с нами
решил проделать весь западный мир?
Вот, например, сейчас говорят уже о
высылке российских послов из 20 стран.
Это значит, что на нас и дальше будут
давить. А система, при которой у вас
все системы жизнеобеспечения отданы
на откуп жуликам, просто не способна
противостоять такой борьбе. И она
будет трансформироваться, она будет
меняться — волей или неволей. Запрос
на такого рода реформы (я бы сказал —
контрреформы по отношению к
гайдаровским) в обществе просто
огромен. Не только потому, что не$
возможно жить таким образом, но и
потому, что люди видят: если го$
сударство не сосредоточится, если не
придут к управлению государством

честные, государственно мыслящие
люди, то нас ждут тотальные не$
приятности, вплоть до настоящей
войны. А настоящая война выглядит
гораздо страшнее, чем самый

жуткий пожар в торговом центре.
Мы, кстати, видели настоящую

войну в Донбассе. Почему люди так
остро восприняли трагедию Донецка и
Луганска? Не только потому, что это
наши русские братья, но также потому,
что военные действия разворачивались
абсолютно на таких же улицах, на
которых живёт весь народ в России. А
жертвами становились такие же
совершенно люди, как соседи по нашему
дому. Это очень, как мне кажется,
повлияло на мировоззрение многих
людей — на моё, в конце концов.
Помните, смеялись над словами — «лишь
бы не было войны»? Ну вот, война
пришла, и вы видите, что отсутствие
войны — величайшая ценность.

Я думаю, что$то будет меняться, так
дальше продолжаться не может, запас
прочности, который был заложен ещё в
Советском Союзе, подходит к концу и
что$то надо с жуликами делать.
Серьёзное противостояние Западу и
жулики — никак не совместимы. Потому
что как раз жулики — это самая страшная
пятая колонная, а не агенты и шпионы.
Агенты и шпионы используют именно
«бизнесменов», и всегда их исполь$
зовали. Кстати, и в Советском Союзе
находили тех, кого в своё время называли
«морально неустойчивыми». И я помню,
как эти морально неустойчивые люди в
80$е годы все переместились в бизнес—
фарцовщики, шустрилы разного рода,
жучки. Произошёл самый настоящий
антидарвиновский, противоестественный
отбор.

Вообще, это та экономическая
модель, которая была нам навязана
извне. Эта модель ведёт к пос$
ледовательному угасанию России.
Другое дело, мы видим сейчас раз$
нонаправленные тенденции, потому
что всё$таки наша страна, наши люди
умирать$то совершенно не хотят. Но
система, которая им навязана,
тщательно уничтожает всё живое в
нашей стране во всех сферах. В каком$
то смысле мы находимся на фронте —
или на минном поле, или на Диком
поле. Желаю всем выжить, не потерять
свою жизнь и жизнь своих близких и
родных.

26.03.2018 г.

результате происшествия погибли
37 человек, 22 человека были
эвакуированы. По версии следствия,
причиной возгорания стали курение
и неосторожное обращение с огнем
одного из пациентов.

*   *   *
В 2003 году в Махачкале

сгорела школа$интернат для
слабослышащих детей, 30
воспитанников погибли, более ста
были госпитализированы. Причиной
происшествия была названа
неисправность проводки.

*   *   *
В ноябре 2004 года в Кызыле

(Республика Тыва), в общежитии ТЭЦ
произошел пожар, погибли 26
человек, 215 пострадали. Пред$
положительной причиной возгора$
ния стало короткое замыкание.

*   *   *
Летом 2005 года в результате

поджога в Ухте полностью сгорел
торговый центр «Пассаж», в
результате погибли 25 человек, еще
11 получили ожоги и травмы
различной степени тяжести. Горючая
жидкость была разлита и подожжена
в проходах, ведущих в коридор
первого этажа торгового центра.
Поскольку на всех окнах двух$

этажного здания находились глухие
металлические решетки, а запасные
выходы были закрыты, пути
спасения людей из здания были
отрезаны.

*   *   *
11 марта 2015 года вспыхнул

пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани.
Общая площадь обрушения здания
составила 12 тысяч квадратных
метров. Погибли 19 человек, 22
человека были госпитализированы.
По версии следствия, в торговом
центре, открытом в 2007 году в
принадлежавших ранее заводу «Серп
и Молот» помещениях, отсутст$

вовали необходимые инженерные
коммуникации, в том числе системы
пожаротушения, были допущены
грубые нарушения требований
противопожарной безопасности.

*   *   *
16 января 2006 года  на

верхних этажах семиэтажного
офисного здания «Промстрой$
ниипроект» во Владивостоке начался
пожар. Лестницы к пожарному
выходу были перекрыты
металлическими решетками, а лифты
заблокированы, поэтому люди,
спасаясь от огня, вынуждены были
выбрасываться из окон. Девять
сотрудников Сбербанка погибли, 13
получили телесные повреждения,
еще 30 обратились за помощью с
острым психическим расстройством.

постоянно

Экспертную оценку дает  Дмитрий Аграновский:

Дешевле выплатить страховки, чем

принять какие�то радикальные меры.
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 Великий писатель Максим Горький
(Алексей Максимович Пешков) родился
в Нижнем Новгороде, на Волге. В
родном городе он прожил в общей
сложности 27 лет. Здесь, словно от
широкой и привольной русской реки,
берут начало истоки не только его
творческого пути, но также фор"
мирования личности писателя " борца
против социальной несправедливости,
против “хозяев жизни”.

В ЗНАМEНИТОЙ трилогии “Детст"
во”, “В людях” и “Мои университеты”
Максим Горький в первых двух частях
показал не только быт купеческого
Нижнего Новгорода, но и передал
читателям свое отношение ко всем
мерзостям жизни в царской России.

В Нижнем Новгороде три музея
Горького, один из которых " “Домик
Каширина” " известен всему миру. Этот
музей стал живой иллюстрацией
повести “Детство”, переведенной на
многие языки. Маршруты почитателей
творчества великого писателя приводят
нижегородцев и гостей города и в два
других музея: Литературный музей
Горького и квартиру писателя в доме
Киршбаума на улице Семашко (бывшая
Мартыновская), где в течение трех
недель жил в гостях у писателя великий
певец Федор Шаляпин.

Интерес ко всему описанному в
повестях “Детство” и “В людях”
побуждает тех, кто прочел эти книги, не
ограничиться посещением музея, а
пройти по улицам, где жил Алеша
Пешков. Таких улиц в Нижнем Новгороде
много.

В доме №74 по улице Горького
(бывшей Полевой) началась нелегкая
самостоятельная жизнь 11"летнего
Алеши Пешкова. Дед Каширин
отправил внука “в люди”, и здесь в
доме хозяина магазина “Модная
обувь” Порхунова Алеша служил
“мальчиком”. Он чистил одежду и
обувь хозяев, носил дрова для печей,
убирал в магазине, разносил товары
покупателям. Спал мальчик на кухне,

за печкой, ухитряясь ночами при
лунном свете читать книги. На этой
же улице, в доме №82, спустя годы
Горький создавал свой первый роман
“Фома Гордеев”. Уже став известным
писателем, в 1900 году Алексей
Максимович вместе со своей женой
Eкатериной Пешковой поселился на
улице Короленко (бывшей Канатной),
где была написана его первая пьеса
“Мещане”, начата работа над пьесой
“На дне”, закончена повесть “Трое”.
Обе пьесы и повесть “Трое” " ре"
зультат пристальных наблюдений и
глубоких раздумий о жизни богатых
и бедных нижегородцев, о социальном
неравенстве, о несправедливостях
жизни.

Много ценных заготовок для буду"
щих романов, повестей и пьес дали
Горькому его работа жур"
налистом в газете “Нижего"
родский листок” и особенно его
впечатления, полученные в 1896
году на Всероссийской художест"
венно"промышленной выставке.
Разнузданное поведение нижего"
родских купцов на ярмарке, их
дикие развлечения нашли отра"
жение в повести “Трое” и других
произведениях.

В 1901 году в Нижнем Новгороде
была написана романтическая “Песня о
Буревестнике”. Впервые Горький
прочитал ее друзьям в той же квартире
на улице Короленко. Все в России уже
предвещало революцию 1905 года.
Связи Горького с революционной
общественностью, его публичные
выступления, литературная деятель"
ность, растущая известность автора
пугали царских охранников. В 1901 году
Горький был заключен в одиночную
камеру Нижегородского острога.

У крепостной стены этой тюрьмы, на
площади Острожной (с начала 1930"х
годов она называется площадью
Свободы), был открыт в 1930 году
архитектурный ансамбль “Героям и
мученикам революции 1905 года”.
Блоки розового и серого гранита
установлены в монументе так, что они
напоминали броневик, устремленный
в сторону острога. Памятник
воздвигнут на том самом месте, где
черносотенцы и полиция жестоко
избили участников митинга, посвя"
щенного памяти жертв Кровавого
воскресенья. Здесь проходили встречи
с участниками тех событий, с Петром
Заломовым " прообразом Павла
Власова, героя романа “Мать”.

Длительное время нас отучали от
подлинной, настоящей, высокой
русской поэзии, выдавая «упражнения»
за так называемое «новое слово в
литературе». К счастью, этому при"
ходит логический конец. В Ярославле
это поняли и приняли, так сказать,
близко к сердцу. В этом смысле
директору библиотеки № 12 Вален"
тине Владимировне Булатовой и
руководителю литобъединения «Вол"
жане» Евгению Петровичу Романову –
низкий поклон! Их усилиями на
Ярославской земле одиннадцатый раз

проводится творческий фестиваль в
рамках Всемирного дня поэзии.

В нынешнем году этот литера"
турный форум, который приобрёл
статус межрегионального, прошёл во
Дворце культуры им. Добрынина  24
марта под девизом «Друг, давай
заговорим стихами». Он собрал под
свои знамёна весьма значительные
творческие силы из городов и посёлков
Ярославской области, а также поэтов
из Москвы, Вологды, Череповца,
Костромы, Нерехты.

Буквально каждый поэтический
праздник приносит нам свои открытия,
рождает новые имена. «Хороших и
разных» поэтов много. Это заме"
чательно. И что очень важно – ос"
новная масса стихотворцев склоняется
к классической поэзии, отходит от
постмодернизма. В наше время
рифмованных шалостей и словесной

Всемирный день поэзии в Ярославле
эквилибристики серьёзные и чистые
стихи особенно радуют душу.

Ярославское отделение Союза
писателей России представляли поэты
М.Халилов, Т.Пирогова, Л.Желенис,
Н.Кудричева, Ю.Зайцева, В.Губинец
В.Белозёров и Н.Гончаров. Зрители, до
отказа заполнившие малый зал Дворца
культуры, тепло приветствовали своих
давних друзей О.Запольских и Е.Мо"
розову из Костромы, членов литера"
турного объединения «Серебряная
лира» из Гаврилов"Яма под руко"
водством Т.В.Соломатиной, лито им.
Н.М.Якушева и творческое объе"
динение «Колумб» из Рыбинска,
нерехтское лито «Лира» (руководитель
И.К.Лешкова), «Синяя тетрадь» и «Три

Россию трудно удивить стихами.
Поэзия, в отличие от многих сфер
нашей жизнедеятельности, вечна.
Очевидно, исходя из этого в 1999
году на 30�й сессии генеральной
конференции ЮНЕСКО было
решено учредить Всемирный День
поэзии. «Поэзия, � говорится в
решении этой организации, �
может стать ответом на самые
острые и глубокие духовные
вопросы современного человека.
Но для этого необходимо привлечь
к ней как можно более широкое
общественное внимание». В
России Всемирный День поэзии
прижился весьма органично.
Выступления поэтов проходят по
всей стране. «Россия воскреснет,
если / поэзия в ней воскреснет», �
сказал Е.А. Евтушенко, подчеркнув
жизненную важность духовной
составляющей некогда «самой
читающей страны в мире».

Приветствие фестивалю.

Карабанова, куратор М.Г.Халилов).
Великолепно справились с ролью

ведущих фестиваля сотрудник
библиотеки № 12 Екатерина Павлова
и поэт Вадим Губинец. Порадовала
своей новой композицией «Капели
звонкие стихов» фотохудожник Н.В.
Поливалова.

В фойе Дворца культуры на «книж"
ном развале» можно было позна"
комиться  с новыми произведениями
собратьев по творческому цеху, обме"
няться сборниками стихов, получить
автограф того или иного автора.

По многочисленным телефонным
звонкам и письмам можно со всей
определённостью сказать, что Всерос"
сийский День поэзии в Ярославле
прошёл на высоком организационном
уровне и оставил в сердцах и памяти
участников ощущение праздника.

Е.П. ГУСЕВ, председатель ЯСО СПР.

свечи» из Тутаева, угличское лито им.
И.З.Сурикова во главе с поэтом
А.В.Будниковым, мощное во всех
отношениях литературное объе"
динение «Откровение» из Некра"
совского (руководитель поэт С.А.
Комогорцева). Во всей полноте явили
свой талант организаторы этого
события в культурной жизни области
и России " лито «Волжане», которым
руководит Е.П.Романов.

Также в празднике поэзии приняли
участие молодёжная поэтическая
студия «Вдохновение» и молодёжное
лито НЛО (Новое Литературное Объе"
динение), работающие при ярос"
лавском областном отделении Союза
писателей России. Поэт Н. Кудричева

представила своих
воспитанников из
лито «СтихиЯ». Пора"
довала своим ярким
выступлением поэт и
музыкант Нонна Ко"
роткова из Переславля.
Но самым много"
численным коллек"
тивом, прибывшим на
фестиваль, как и в
предыдущие годы,
стал творческий десант
из пос. Пречистое
(председатель Е.Д.Благодарные зрители.

В Нижегородском остроге
находились в заключении многие
выдающиеся люди: писатель В.Г.
Короленко, Ф.Э. Дзержинский, Я.М.
Свердлов, Н.А. Семашко, П.А. Заломов
и другие борцы с царским режимом.
Сейчас экскурсии, как и рассказы об
участии Горького в революционном
движении, становятся редкостью. А
когда"то пламенную речь Ниловны на
суде над Павлом Власовым знал
наизусть каждый школьник.

Роман “Мать” был одним из важ"
нейших произведений в школьной
программе. Сегодня в школах России
стараются не вспоминать не только
этот роман, но и многие
другие произведения
п и с а т е л я .

П о ч т и
не знают и о его

роли в революционном
движении. Подвергнуть забвению или,
во всяком случае, преуменьшить,
исказить мировое значение классика
русской литературы " такую тенденцию
сегодня встречаем повсеместно. Во
многих библиотеках Нижнего
Новгорода, готовясь к юбилейному
году, очень надеялись, что 2018 год
будет Годом Горького. Но его объявили
Годом Солженицына. Вот уж со"
вершенно неадекватное представление
о роли двух этих писателей в мировой
литературе!

Почему так случилось? Видимо,
политическую ангажированность
имеют и тенденции вносить кор"
рективы в надписи на мемориальных
досках. В старом доме на углу
Ковалихинской и Семашко были такие
слова на мемориальной доске: “Здесь
28 марта 1868 года родился великий
пролетарский писатель А.М. Горький”.
После ремонта этого здания появилась
другая доска со словами: “Здесь 28
марта 1868 года в усадьбе В.В.
Каширина родился А.М. Горький”.
Слова “великий” и “пролетарский”
исчезли.

Во дворе этого дома был построен
деревянный флигель, точно на том
месте, где стоял флигелек, в котором
родился Алеша Пешков. В этом
симпатичном доме, сложенном из
рубленых бревен, в 1937"м, через год

после смерти писателя, была открыта
детская библиотека. Eй присвоили имя
Максима Горького. Теперь библиотека
располагается в новом помещении, но
и здесь читателя встречает все тот же
бронзовый бюст писателя. Цент"
ральная детская библиотека достойно
хранит традиции на протяжении всей
своей истории со дня ее основания. И
сколько бы ни старались либеральные
критики и нынешние “исследователи”
творчества великого писателя при"
низить его вклад в мировую лите"
ратуру, память о Максиме Горьком "
писателе и борце за справедливость "
бережно хранят его почитатели в
России и за ее пределами.

Антисоветчикам, либералам,
чиновникам в самых высоких
кабинетах не по душе беспощадная
критика в произведениях Горького
царского произвола и нравов
“хозяев жизни” в дорево"
люционной России. Им не по

душе гневные слова Ниловны в романе
“Мать” и призывы гордого Буре"
вестника. Их шокируют и раздражают
добрые отношения писателя с
руководителями Коммунистической
партии и Советского правительства.
Общаясь лично и ведя переписку с
Лениным, а затем со Сталиным,
Молотовым и другими руково"
дителями, Горький хлопотал не для
себя. Он заботился об издании серий
книг “История гражданской войны”,
“История фабрик и заводов”. Он
предложил обширный план издания
детских книг. В результате 9 октября
1933 года вышло Постановление ЦК
ВКП (б) о создании Детгиза. По
инициативе Горького был создан
Союз советских писателей. Осенью
1932 года страна отпраздновала 40
лет литературной и революционной
деятельности Горького. В “Правде”
было опубликовано приветствие от
И.В. Сталина и ЦК ВКП (б). А позже
символом писателя " Буревестника
Революции " стал в его родном
городе великолепный памятник,
созданный народным художником
СССР Верой Мухиной. Изящная
скульптура на высоком гранитном
постаменте, вдохновенный облик
молодого Горького, его взгляд,
устремленный вдаль, невольно
заставляют каждого пришедшего сюда
вспомнить и мысленно повторить
пламенные слова: “Пусть сильнее
грянет буря!”

Леонард КРАЙНОВ.

От Волги привольной его широта и мощь
28 марта исполнилось 150 лет со дня рождения Максима Горького

7  апреля (суббота)  в 14.00
в библиотеке № 12 (просп. Ленина, 17)

состоится презентация книги
писателя Е.Гусева

«В Раи, к художнику Отрошко».

Участвуют ярославские поэты,
музыканты, художники, любители поэзии,
поклонники творчества О.П. Отрошко.

Вход свободный.

Памятник Максиму Горькому
в Нижнем Новгороде,
автор � Вера Мухина.

Над седой равниной моря
ветер тучи собирает. Между тучами
и морем гордо реет Буревестник,
черной молнии подобный. То
крылом волны касаясь, то стрелой
взмывая к тучам, он кричит, и "
тучи слышат радость в смелом
крике птицы. В этом крике " жажда
бури! Силу гнева, пламя страсти и
уверенность в победе слышат тучи
в этом крике. Чайки стонут перед
бурей, " стонут, мечутся над морем
и на дно его готовы спрятать ужас
свой пред бурей.И гагары тоже
стонут, " им, гагарам, недоступно
наслажденье битвой жизни: гром
ударов их пугает. Глупый пингвин
робко прячет тело жирное в
утесах... Только гордый Буре"
вестник реет смело и свободно над
седым от пены морем!

Все мрачней и ниже тучи опус"
каются над морем, и поют, и рвутся
волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева стонут
волны, с ветром споря. Вот
охватывает ветер стаи волн
объятьем крепким и бросает их с
размаху в дикой злобе на утесы,
разбивая в пыль и брызги
изумрудные громады. Буревестник
с криком реет, черной молнии
подобный, как стрела пронзает
тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, "
гордый, черный демон бури, " и
смеется, и рыдает... Он над тучами
смеется, он от радости рыдает! В
гневе грома, " чуткий демон, " он
давно усталость слышит, он уверен,
что не скроют тучи солнца, " нет, не
скроют! Ветер воет... Гром
грохочет... Синим пламенем пылают
стаи туч над бездной моря. Море
ловит стрелы молний и в своей
пучине гасит. Точно огненные змеи,
вьются в море, исчезая, отраженья
этих молний!

" Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо

реет между молний над ревущим
гневно морем; то кричит пророк
победы:

" Пусть сильнее грянет буря!

Песня о Буревестнике

Во многих библиотеках Нижнего Новгорода,

готовясь к юбилейному году, очень надеялись,

что 2018 год будет Годом Горького. Но его

объявили Годом Солженицына. Вот уж со�

вершенно неадекватное представление о роли

двух этих писателей в мировой литературе!
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