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В России состоялись выборы
главы государства. В ходе их мы
заявили: стране крайне необходима
программа развития, программа
экономического прорыва, новой
индустриализации и утверждения
социальной справедливости. Без реа�
лизации этой стратегии Россию не
удержать от неизбежного коллапса,
не обеспечить её суверенитет.

Выборы сопровождались обвалом
отечественной промышленности. Им
предшествовали затяжной период
снижения доходов граждан и
нарастание социального неравенства.
Навязанная стране модель дикого
капитализма порождает
деградацию и
д е м о н с т �
рирует своё
полное банк�
ротство.

Т е м п ы
сокращения промышленного
производства за последний год
показали рекорд в нынешнем
десятилетии. Почти все сферы эко�
номики продолжают деградировать.
Инвестиции в них постоянно сни�
жаются. В инновационном развитии
промышленности Россия в 4—5 раз
отстаёт от ведущих индустриальных
стран. Слабый рост российского ВВП
не выходит за рамки статистической
погрешности, а без учёта сырьевого
сектора происходит его падение.

Вопреки обещаниям власти, рос�
сийская экономика не освобождается от
сырьевой зависимости. Напротив, она
всё плотнее садится на «нефтяную
иглу». Нынешний курс обрекает страну
на роль придатка высокоразвитых
государств. Даже в сырьевом секторе
износ производственных мощностей

Готовиться
к новым сражениям

Доклад Председателя Центрального
комитета КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

на пленуме ЦК КПРФ

Эхо подмосковных событий
отозвалось в регионе в начале месяца.
Именно тогда прошла первая ин�
формация о вывозе мусора с пере�
полненных подмосковных свалок в
Переславский и Угличский районы.
Вскоре появились и первые дока�
зательства. На автомобильной дороге
«Сергиев�Посад – Углич» очевидцами
были засняты тяжёлые грузовики с
московскими номерами, перевозящие
отходы. Сомневаться в происхождении
ТБО не приходилось, ибо на ярос�
лавской территории в тех краях
отсутствуют крупные населённые
пункты. «Тревожные звонки» и
обращения обеспокоенных граждан
стали сигналом к действию для
ярославских коммунистов. Пред�
седатель фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной Думе Александр
Воробьев направил губернатору
Дмитрию Миронову запрос по
ситуации с утилизацией мусора из
Москвы и Подмосковья в нашем
регионе.

� Фракция КПРФ считает
недопустимым кулуарное при�
нятие каких�либо решений по
этим жизненно важным воп�
росам. Прошу вас сообщить
информацию о фактическом
положении дел для дальнейшего
вынесения нашей фракцией

указанного вопроса на рас�
смотрение Ярославской област�
ной Думы, � указал Александр
Васильевич.

Но губернатор, судя по всему, пред�
почёл остаться в информационном
вакууме. Он не только не ответил
депутату (продолжая тем самым
игнорировать законодательную власть),
но и не сделал никакого заявления для
общественности. Как будто ничего
особенного не произошло. В
региональном правительстве молчали
в течение трёх дней. И лишь на
четвёртый соизволили объясниться. По
словам вице�губернатора Андрея

Шабалина, машины вывозили ярос�
лавский мусор. Московские номера
автомобилей чиновник объяснил тем,
что утилизацией ТБО в Ярославле и ряде
муниципальных районов занимается
столичная компания «Хартия» (основная
доля которой принадлежит сыну
генпрокурора страны Игорю Чайке).
Однако эта версия выглядела
неубедительной. И вот почему.

За то время, пока в «Белом доме»
думали над ответом, московские
мусоровозы успели доехать до поли�
гона «Скоково», что в Ярославском
районе (буквально в считанных
километрах от областного центра).
Лидер ярославских коммунистов
выехал на место, чтобы лично
разобраться в ситуации и увидеть всё
своими глазами. На подъезде к
полигону Александр Воробьев застал
четыре автомобиля, которые ждали
своей очереди на разгрузку. Водители
рассказали, что третий день дос�
тавляют мусор из Москвы. До этого
бытовые и коммунальные отходы
возили в «Ядрово». Но потом люди
перестали пускать мусоровозы, а для
разгона протестующих вызывали
ОМОН. У председателя фракции КПРФ
остались записи беседы. Они лишний
раз подтверждают, что «мусорный
ветер» всё�таки «дует» из столичного
региона. А местные власти попросту
лукавят!

(Окончание на стр. 3)

достиг 55%. Специалисты преду�
преждают: если не изменить ситуацию,
через 10—15 лет страна не сможет
добывать «чёрное золото» в объёмах,
необходимых для экспорта. И если
другие отрасли будут по�прежнему
лежать в руинах, пополнять бюджет и
золотовалютные резервы станет нечем.

Уже в нынешнем бюджете на
ближайшую трёхлетку либералы из
правительства заложили сущест�
венное сокращение расходов прак�
тически по всем экономическим и
социальным с т а т ь я м .

Затягивать
пояса зас�
тавляют и
п р о м ы ш �
ленность, и

медицину, и об�
разование, и науку. У них

отнимают последние ресурсы для
полноценного развития.

За четыре последних года
реальные доходы россиян упали
минимум на 13%. В стране более 20
миллионов нищих. Каждый четвёртый
не в состоянии вовремя оплачивать
услуги ЖКХ. По данным исследований,
за  последние 2—3 года 37% россиян
не имели ресурсов, чтобы адап�
тироваться к кризису. В результате
они начали всё больше брать в долг.
Осенью 2017 года доля тех, кто
занимал у родственников и знакомых,
выросла с 40 до 60%, а тех, кто
покупает в кредит, — с 12 до 22%.
Чтобы выжить, люди попадают в
кредитную кабалу. Объём банковских
займов населению достиг 12
триллионов рублей. Задолженность
граждан по рублёвым займам на�
ходится на историческом максимуме.

(Окончание на стр. 4)

Мусорные войны
Ярославские коммунисты борются

против превращения области в свалку
Похоже, что  в нашем регионе

может появиться второе «Ядрово».
Мусорный полигон недалеко от
города Волоколамска Московской
области недавно стал известен на
всю Россию. Несмотря на то, что
проблема переполненной свалки
широко освещалась в СМИ, власти
обратили на неё внимание лишь
после отравления десятков детей
в результате выброса серо�
водорода и многотысячных ми�
тингов возмущённых граждан.
Вопрос был решён весьма «ори�
гинально»: московский мусор стали
свозить под Ярославль. Узнав об
этом, коммунисты забили тревогу
и объявили войну планам по
превращению нашей области в
свалку столичных отходов.

Тяжёлый груз лифтового хозяйства
Как велико лифтовое хо�

зяйство жилого фонда Ярос�
лавской области? Сколько
подъёмных конструкций пре�
высили гарантийный срок
эксплуатации? И какое ко�
личество средств потребуется
на их ремонт? Ответы на эти и
другие непраздные вопросы в
минувшую пятницу, 6 апреля,
искали на специальном сове�
щании думского комитета по
ЖКХ и энергетике, в  работе
которого приняли участие де�
путаты�коммунисты Алек�
сандр Воробьев и Эльхан
Мардалиев.

(Окончание на стр. 3)

12 апреля – День космонавтики

12 апреля отмечается  День
космонавтики. Это памятная дата
Российской Федерации. Празд�
ник знаменует первый в мире
полет советского человека в
космос.

В торжествах участвуют кос�
монавты, инженеры и разработчики
пилотируемой техники, вспомо�
гательный персонал, научные сот�
рудники, военные, занятые в оборон�
ных и разведывательных космических
программах, работники авиационных и
ракетостроительных предприятий, сту�
денты и преподаватели ВУЗов,
связанных с аэрокосмической техникой
и космосом.

День космонавтики

 В 2018 году День космонавтики
празднуется в России 57�й раз.

(Окончание на стр. 2)

Юрий Алексеевич Гагарин.

За последние 2—3 года 37% россиян

не имели ресурсов, чтобы адаптироваться

к кризису. В результате они начали всё

больше брать в долг.

Состоится пленум ОК КПРФ
В субботу, 14 апреля, в 11 часов

в Ярославском обкоме КПРФ (ул. Республиканская, 6)
состоится совместный пленум ОК и КРК КПРФ.

Контактные телефоны: 71�91�88, 71�91�87.
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Уже в апреле подорожает
электроэнергия для промыш�
ленности и небытовых потре�
бителей – до 20% в зависимости
от уровня потребления.

«Конечно, напрямую населения это
не коснется, но из�за подорожания
электроэнергии себестоимость многих
продуктов и товаров вырастет, а это
напрямую отразится на уровне
инфляции», – пояснил энергоэксперт
Дмитрий Марунич.

Вырастут ставки утилизационного

сбора для легковых автомобилей и
грузовиков на 15%, а на отдельные
машины и гораздо больше. Для
железных коней с объемом двигателя
2–3 л ставка поднимется на 49%. На
грузовики повышение может составить
вообще 130%.

Заметно подорожают услуги
почты. Тариф на простое письмо – 22
руб. – не изменится. А вот заказная
почтовая карточка будет стоить 37 руб.,
пересылка заказного письма весом до
20 г обойдется в 46 рублей.

С вас причитается
Не выбрали Грудинина – «кушайте»

Два депутата Рыбинского го�
родского совета были уличены в
сокрытии доходов – Скворцов и
Палочкин. Был поднят вопрос о
лишении их депутатских
полномочий.

Оба они поторопились сложить с
себя депутатские полномочия
«добровольно». Сперва это сделал
Скворцов — у него вдруг резко ухуд�
шилось здоровье! А теперь пол�
номочия сложил и Палочкин — он
внезапно почувствовал себя слишком
занятым. (Да, именно такова была
формулировка – «в связи с занятостью
на основном месте работы»).

Что об этом можно сказать? Что
нам должно быть стыдно. Если такие,
как Скворцов и Палочкин, оказываются
депутатами, «народными избран�
никами» — значит, избирателей совсем
втоптали в грязь.

В советское время в депутаты шли,
чтобы служить народу. Скромность,

Депутат Скворцов почувствовал себя нездоровым,
а депутат Палочкин стал слишком занятым

циничными воротилами, которые ныне
называют себя «депутатами»! Это –
сплошь чиновники и буржуи, рядовых
тружеников вы среди них не найдете
днем с огнем. Об этом нужно думать
перед очередными выборами
региональных и местных органов власти.

Алан КАРИМОВ.

достоинство, честность, ответст�
венность – вот качества советских
депутатов. Никаких богатств и
привилегий депутатство им не давало,
никак их не возносило над другими. Они
жили той же жизнью, что и их
сограждане. А теперь сравните
советских депутатов с этими алчными и

Всего три месяца назад перевели в
уборщицы санитарок (сократив им
зарплату и отпуск и при этом оставив
им все прежние обязанности). А теперь
вот работников регистратуры сделали
«администраторами». Конечно же, их
положение при этом ухудшилось. Им
перестали выдавать молоко, которое
они получали, и сократили отпуск на
четырнадцать дней. Кроме того, им
увеличили рабочее время на восемь
часов в месяц, оставив ту же зарплату
(фактически их зарплата упала, если
они за те же деньги будут работать
больше времени).

Словом, положение работников
регистратуры ухудшилось по всем
направлениям. А работа эта не самая
простая, она связана с тратой нервов.
Поэтому не удивительно, если в скором
времени у нас начнется острая нехватка
работников регистратуры. Люди
начнут уходить и искать другую работу,
где меньше нервотрепки или где
больше денег. Понятно, что наши
медучреждения от этого станут ра�
ботать еще хуже.

Наши «оптимизаторы» очень
экономны, когда дело касается тех, кто
и без того получает мизер – санитарок,
регистраторов. У них урезают их
жалкую зарплату, отбирают допол�
нительные дни к отпуску, лишают
права на получение молока. И в то же
время отваливают громадные зар�
платы главврачам. Главный врач
больницы получает зарплату примерно
в десять раз больше, чем рядовые

Очередной «успех» оптимизации —
медицинских регистраторов переводят

в администраторы

«Оптимизаторы» нашей медицины
совершают все новые «подвиги»

врачи. Кроме того, он получает
огромный процент от выручки за
платные медицинские услуги, которые
предоставляет его лечебное учреж�
дение. Поэтому главным врачам очень
выгодно расширять объем платных
услуг (естественно, за счет бес�
платных). Фактически главврачи прямо
заинтересованы в сокращении
бесплатных услуг. И, действуя в этом
направлении, они делают то, к чему
стремится власть – помогают гробить
здравоохранение. За это она их так
щедро и награждает.

А тех, кто получает гроши, она все
больше обездоливает, сознательно
выдавливая их из медицины, целе�
направленно создавая в ней кадровый
дефицит. Все с той же целью – лишить
нас бесплатного здравоохранения.
Сэкономить на здоровье народа –
чтобы увеличить свои прибыли.

Алан КАРИМОВ.

Любят у нас делать населению
«сюрпризы» к 1 апреля. Не
обошлось без «подарков» и в
этом году.

На этот раз инициативу проявили
в Ростовском муниципальном районе,
повысив с 1 апреля стоимость проезда
в общественном транспорте на 1 рубль.
До 1 апреля она составляла 18 рублей,
а теперь за проезд на городских и
пригородных маршрутах по тер�
ритории городского поселения
придется выложить 19.

Народ смеется: неужели 1 рубль
сделает погоду? Но его и не
спрашивают. Раз на территории
Ростовского муниципального района
на 2018 год установлен предельный
(максимальный) тариф на перевозки
пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования в
размере 19,04 рублей (за разовую
поездку), то чего тянуть время? Выборы
президента прошли, народ прого�
лосовал как надо, можно его малость
и поднагнуть.

Вадим БЕСЕДИН.

5 апреля на встречу с первым
секретарем Ярославского об�
кома КПРФ Александром Ва�
сильевичем Воробьевым при�
ехала делегация из Углича.

Николай Николаевич Смирнов,
Федор Геннадьевич Чепыгов и
Владимир Александрович Трошинкин
во время выборов президента России
по собственной инициативе вели
большую агитационную работу за
кандидата от КПРФ Павла Грудинина,
причем не только в своем Угличском
районе, а и в соседних � Мышкинском
и Большесельском. Они встречались с
избирателями, рассказывали людям
правду о народном кандидате,
раздавали информационные матери�
алы, плакаты и газеты. В Угличском
районе Павел Грудинин набрал 14,81%
голосов.

После выборов гости из Углича
решили поддерживать связь с
областной организацией КПРФ, а в
дальнейшем пополнить ее ряды.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

После выборов хотят вступить в КПРФ

Прошедшее 29�30 марта общее
собрание Академии наук, на котором
был отмечен двукратный рост объёма
“утечки умов” из России после
“реформы РАН” 2013 года, а также
преодолена монополия ФАНО на
финансирование научно�исследо�
вательских работ, тем не менее, нельзя
считать полноценным “реваншем”

«Утечка мозгов»
из России растёт...

Противостояние учёного сообщества
с “эффективными менеджерами”
из правительства продолжается

отечественного учёного сообщества в
его противостоянии с “эффективными
менеджерами” из правительства РФ,
сообщают инсайдерские источники,
положительно оценивая проделанную
новым президентом РАН Александром
Сергеевым работу как во властных, так
и в академических кругах.

«ЗАВТРА».

История  праздника
День космонавтики учрежден

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 9 апреля 1962 года. Его
инициатором выступил второй
советский космонавт Герман Титов.
Федеральный закон от 13 марта 1995
года № 32�ФЗ «О днях воинской славы
и памятных датах России» закрепил
этот праздник и отнес его к памятным
датам РФ.

В 1968 году на конференции Меж�
дународной авиационной федерации
День космонавтики получил между�
народный статус и стал именоваться
Всемирным днем авиации и кос�
монавтики. 7 апреля 2011 года
Генеральная Ассамблея ООН приняла
резолюцию, которая провозгласила 12
апреля Международным днем полета
человека в космос.

Праздник приурочен к первому в
мире полету человека в космос 12
апреля 1961 года. Первым космонавтом
стал Юрий Гагарин.

День космонавтики

С 1 апреля
в Ростове

повысилась
стоимость проезда

в общественном
транспорте

Традиции  праздника
В День космонавтики проводится

«Юрьева ночь» – международный
праздник в знак памяти Юрия
Гагарина. В рамках мероприятия
проходят фестивали и выставки
космической техники, научные
конференции, телемосты, лекции и
дискуссии. В кинотеатрах демонст�
рируются тематические фильмы. В
этот день юные конструкторы за�
пускают модели ракет. Первые лица
страны официально поздравляют
работников космической отрасли,
вручают награды и премии.

Главные праздничные события
проходят в столице. В московском
планетарии проводят лекции, на
которых освещают историю поко�
рения космоса и демонстрируют
работу Международной космической
станции. В Большой обсерватории
устраиваются экскурсии. Желающие
могут рассмотреть в телескопе Луну
и звезды.

Интернет�ресурс.

(Окончание. Начало на стр. 1)



3     № 13 (914)   11 – 17 апреля  2018 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ НАРОД  И  ВЛАСТЬ

Выборы президента закончи�
лись оглушительной победой В.
Путина. Его народ видит давно, а
знает о нём мало.

О его отце в прессе немного рас�
сказано, а мать словно засекречена,
разве что в Википедии что�то есть.
После того как СССР развалили внут�
ренние и внешние «партнёры», а
причастность к КГБ стала непрестиж�
ной,  будущий президент якобы стал
даже подумывать о работе таксистом.
Но, видно, служба в органах все же
прошла с пользой, и «незаменимый»
попал в команду мэра Собчака (ярого
антикоммуниста и русофоба).

О работе кандидата в команде, в
бытность вице�мэром, можно узнать
из газеты «Мысль» №11(246)  от 15
июля�3 августа 2004 г., страница 6.
Тогда кандидат еще не был «не�
прикасаемым». И, говорят, было
заведено несколько уголовных дел…

После того как мэра Собчака не
переизбрали, будущий президент был
замечен и подобран  Ельциным � одна
команда, вот в чём вопрос.  И,  пора�
ботав в правительстве, перешёл, был
переведён, руководить ФСБ
России, всего
лишь бывший
капитан�сог�
лядатай при
Доме офи�
церов в ГДР. А Собчак быстро
заболел и не вылечился � по версии,
потому что много знал.

И в ночь с 1999 на 2000 г. уставший
Ельцин, по каким�то только ему
ведомым критериям, назначил Путина
на должность и.о. президента РФ. �
Умел выдвиженец угодить кому надо и
ни с кем не ссориться.

Эти качества проявились в случае с
атомной подводной лодкой «Курск». Как
отмечалось, края повреждённого
корпуса лодки были загнуты вовнутрь,
то есть было внешнее воздействие. В
это же время получила повреждение и
ушла на ремонт американская подлодка
«Мемфис», следившая за российскими
учениями. Российский лидер, судя по
сообщениям в  СМИ, никаких претензий
не предъявил, в  международные суды
не обращался, компенсаций с
американцев Россия не получала. Путин
только сказал: «Она утонула»…

Иностранную интервенцию на�
ёмников в Чечне, Дагестане  удалось с
помощью всех силовых структур отбить,
но с многочисленными жертвами. Потом
россияне, затянув пояса, выделяли на
восстановление разрушенных рес�
публик средства, вспоминая не�
переводимыми словами «всенародно
избранного» с помощью «коробок из�
под ксерокса» Ельцина.  Которому, в
знак благодарности,  Путин распоря�
дился за огромные деньги выстроить в
Екатеринбурге «Ельцин�центр» �
пристанище «либералов», русофобов
или, как их ещё называют � «пятой
колонны». Недругов России.

А что для народа?  Преемник Ельцина
провёл замену натуральных льгот

денежными (монетизация), при этом
денежное выражение льгот  уменьшилось
в 5�7  раз. Средства  Пенсионного фонда
несколько раз переводились для
пополнения бюджета, а было их
возращение   или не было � осталось
неизвестным. Сейчас идёт третья
пенсионная «реформа» (балльная).
Раньше пенсия составляла около 50%
заработка работника, а сейчас около
20%. И только работая в правительстве,
можно заработать  сносную пенсию.

А еще за Путиным кадровые
ошибки  при повсеместном назначении
сомнительных  лиц руководителями
государственных монополий, губер�
наторов и т.п. К примеру, назначение
на руководство армией  Сердюкова и
Ко, с  последующим уводом их от ре�
ального наказания.

А что творится с выборным зако�
нодательством, на каждые  выборы �
новый закон, в угоду чиновникам и их
партии  «Единая Россия».  И применение
на выборах  КОИБов � без подтверждения
результатов при ручном пе�
ресчёте минимум 5%

бюллетеней.
Была и «опти�
м и з а ц и я »

детских домов  и
домов престарелых,  путём

пожаров, причина �  недостаточное
финансирование безопасности и
отсутствие спроса с руководителей.

Сведения о доходах кандидата (не
официально показываемые, а  ре�
альные, оформленные на подставных
лиц) сообщала «Новая газета» 5�7 лет
тому назад.  Где теперь тот журналист,
раскрывший «гостайну», где  главный
редактор?..

Еще одним этапом вредительства
народу стала оптимизация медицины
(тысячи умерших от несвоевременной
медицинской помощи) и образования
различного уровня,  Академии наук.

Основным приёмом работы
«несменяемого» стали  постоянные
«ток�шоу».  В них, наверное, истинное
призвание  кандидата,  а не  работа
по государственному  строительству
России. Путин все говорит о необхо�
димости повышения благосостояния
народа, «кидает» в массы патрио�
тические лозунги, но ни слова не
сказал он о необходимости смены
правительства, национализации
природных ресурсов, основных
отраслей промышленности, транс�
порта, производства алкоголя, � без
чего решение поставленных в
последнем Послании Путина
Федеральному собранию задач
совершенно невозможно. Без этого
его обещания народу – пустые слова.

Путин, скорее всего, это понимает,
но, как в случае с «Курском», не хочет
затрагивать сильных мира сего,
интересы олигархов. И одновременно
хочет быть любимым народом. Отсюда
его «шоуменство». Иначе ведь никак.

Пока что охмурить электорат ему
удалось. На беду России.

М. БОКОВ,  г. Ярославль.

Есть в России
незаменимый шоумен

Госдума в третьем, оконча�
тельном, чтении разрешила
россиянам собирать в лесу
валежник для собственных нужд,
— пишет МК.

Первый заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» Андрей
Исаев, комментируя законопроект,
заявил, что от осознания этого факта
у него «просто радуется сердце».

Согласно документу, валежник
будет выведен из категории
древесины. В результате граждане
смогут его собирать и использовать
для отопления своих домов.

Ранее стало известно, что Госдума
в ближайшее время может рассмотреть
другой законопроект, который в
перспективе улучшит благосостояние
граждан России. Ожидается, что им

разрешат свободно собирать даже
грибы и ягоды.

Прогресс: отобрав у народа
природные ресурсы и предприятия,
буржуазия оставила людям «под�
ножный корм».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото: pixabay.com

Госдума разрешила россиянам
собирать валежник

(Окончание. Начало на стр. 1)

Помимо парламентариев на меро�
приятии присутствовали руководители
профильного областного департамен�
та, регионального Фонда капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов,
департамента городского хозяйства
мэрии Ярославля, АО «Ярославль�
лифт», а также представители управ�
ляющих компаний и общественности.
По словам чиновников, сегодня на
обслуживании состоит более четырех
тысяч лифтов. 2616   из них (65%) экс�
плуатируются более 25 лет, то есть
свыше установленного гарантийного
срока. К тому же скоро вступают в силу
новые нормы технического регламента
стран Таможенного союза. В со�
ответствии с ними использовать лифты,
работающие более четверти века,
возможно лишь до февраля 2020 года.
После чего конструкции, установ�
ленные по старым ГОСТам (1972,
1982, 1993 годов) и не соответст�
вующие современным требованиям �
наличие фотоэлементов, огнестой�
кость, ширина проёма и др., должны
быть остановлены.

Разговоры о замене большого
количества подъёмных механизмов в
домах области муссировались ещё с
конца прошлого года. Предполагается,
что она будет производиться за счет
средств, накопленных в региональном
Фонде капитального ремонта мно�
гоквартирных домов. При этом ус�
тановка нового лифта – удовольствие
недешёвое и составляет примерно
2 миллиона рублей. Нетрудно под�
считать, что комплексная замена всех
2616 конструкций обойдётся в пять с
лишним миллиардов. Разумеется,
таких денег в Фонде капремонта нет.
И не будет даже в том случае, если
отставить в сторону все остальные
виды работ (кровли, фасады,
инженерия). Заместитель предсе�
дателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев рассказал, что ни один из
домов, желающих заменить лифты (в

Ярославле таковых набралось
полсотни), пока не накопил необ�
ходимую сумму. Соответственно,
деньги придётся брать из «общего
котла». И другие дома, добросовестно
оплачивающие взносы на капремонт,
останутся с носом. Что, безусловно,
несправедливо. Ведь львиная доля
сборов приходится на «хрущёвки», в
которых лифты вообще отсутствуют.

� Возникает ряд законо�
мерных вопросов. Во�первых,
почему вся история всплыла лишь
за два года до вступления в силу
правил Таможенного союза, ведь
они были приняты ещё в 2013
году? Получается, что преды�
дущие пять лет по этой теме
ничего не делалось. А последняя
замена лифта, если верить
информации властей, вообще
проходила в 2011 году! Во�
вторых, почему для решения
проблемы предлагается исполь�
зовать средства Фонда капре�
монта? Точнее, накопленные
деньги граждан, так как бюд�
жетных накоплений там нет, �
отметил Эльхан Яварович.

При этом аварийных
лифтов в Ярос�
л а в с к о й

области
– считанные еди�

ницы, и они уже остановлены.
Остальные, пусть и работают больше
нормативного срока, но находятся в
рабочем состоянии. Это заключение
специалистов. Тогда на основании чего
рассчитан срок в 25 лет? И насколько
он соответствует реальной дейст�
вительности? Ответа на эти вопросы
на совещании не прозвучало. Зато был
упомянут крупнейший производитель
лифтового оборудования – завод в

подмосковной Щербинке. Отсюда
терзают смутные сомнения: а не
является ли вся затеянная реформа
попыткой протолкнуть чьи�то
коммерческие интересы и обеспечить
очередным столичным бизнесменам
хорошую прибыль за счёт граждан?
Ведь подобные примеры были уже не
раз!

В связи с этим нужно хорошенько
подумать: стоит ли пороть горячку и,
не разобравшись, спешно бросать все
силы и средства на установку новых
подъёмных механизмов? Заставить
людей делать это никто не может. Но
власти всячески подталкивают
собственников к такому решению и
даже запугивают их. Конечно, можно
потратить деньги на замену лифтов.
Но что будет потом, когда у домов
начнутся другие проблемы? Например,
потечёт крыша, посыплется фасад,
придут в негодность канализационные
сети? А средств на ремонтные работы
уже не будет. Без нового лифта
обойтись всё�таки можно. А если на
голову польёт дождь, угрожая затопить
квартиры и замкнуть электропроводку,

жизнь, точно, станет невыно�
симой.

При этом фракция КПРФ
выступает за строгое соб�
людение норм безопасности.
Те лифты, которые на самом
деле представляют угрозу,
безусловно, должны заме�

нить. Вот только делать это
нужно на системной основе. По
мнению коммунистов, за оставшееся
до 2020 года время должна быть
принята соответствующая фе�
деральная программа с достаточным
бюджетным финансированием. Ведь
требования технического регламента
Таможенного союза касаются всей
страны и даже сопредельных го�
сударств. Поэтому и решать проблему
нужно в общегосударственном мас�
штабе, а никак не за счёт средств
граждан.

А.ФЁДОРОВ.

Тяжёлый груз лифтового хозяйства

(Окончание. Начало на стр. 1)

Не желая мириться с таким беспределом, ярославские
коммунисты призвали людей выйти на пикеты против
утилизации чужих отходов. В минувший четверг на
Советской площади под окнами областного правительства
собралось два десятка человек. Кроме областных и муни�
ципальных депутатов от КПРФ, в мероприятии приняли
участие представители правозащитных и экологических
организаций. Люди держали плакаты с лозунгами:
«Ярославль – не свалка для Москвы», «Вернём мусор
Собянину!», «Миронов, не ври: мусор – московский!». Ком�
мунисты повторили, что будут требовать срочного
рассмотрения вопроса в Думе. Письмо на имя председателя
областного парламента Михаила Боровицкого было на�
правлено ещё накануне. В качестве конечной цели фракция
КПРФ видит полный отказ от утилизации мусора из столицы
в нашей области.

Во всей этой истории вдвойне возмущает тот факт, что
власти кинулись помогать москвичам, не решив аналогичные
проблемы в ярославском регионе. А ведь совсем недавно о
них говорил сам губернатор Миронов. Например, в ходе его
поездок в Переславль и Пошехонье в конце 2016 – начале
2017 года жители жаловались на состояние местных свалок.
Сегодня они не соответствуют никаким нормам. Загрузка
давно превысила 100%. Смрад не даёт людям нормально
дышать. А накопившиеся газы от гниения отходов создают
угрозу жизни и здоровью. Тогда Миронов пообещал закрыть и рекультивировать полигоны. И даже построить новые

площадки, которые будут соответствовать всем требованиям
экологической, пожарной и санитарной безопасности.
Подноготная столь щедрых обещаний была понятна: на тот
момент область готовилась к губернаторским выборам, и
исполняющему обязанности главы региона, приехавшему
всего полгода назад, нужно было произвести благоприятное
впечатление. Но выборы прошли, а воз и ныне там. Полигоны
забиты до отказа, и их дальнейшая судьба по�прежнему
туманна.

Ситуация с московским мусором пока что также остаётся
без внятных действий со стороны первых лиц. Что ж, тем
хуже для них. Людей не обмануть. И жизнь сама расставит
всё по местам. В Волоколамске история закончилась вполне
закономерно: губернатора закидали снегом, а главу района
пришлось уволить. Возможно, у нас пойдут ещё дальше.

Иван ДЕНИСОВ.

Мусорные войны

Не хочет затрагивать сильных мира

сего, интересы олигархов. И одно�

временно хочет быть любимым народом.

Терзают смутные сомнения: а не

является ли вся затеянная реформа

попыткой протолкнуть чьи�то ком�

мерческие интересы и обеспечить

очередным столичным бизнесменам

хорошую прибыль за счёт граждан?

Водители рассказали
А.В. Воробьеву правду.
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В начале 2000�х годов власть
задумалась, какую же альтернативу
можно предложить молодёжи взамен
упраздненных советских массовых
организаций: пионерии и комсомола.
И придумала Форум ярославских
старшеклассников как проект по
развитию социальной активности

Здесь рождаются идеи
15�летний юбилей со дня

рождения отмечает объеди�
нение старшеклассников «Мо�
лодой Ярославль»,  пере�
росшее в отдел  гражданского
образования и поддержки
социальных инициатив детей и
молодёжи Ярославского го�
родского Дворца пионеров.

старшеклассников «Молодой Ярос�
лавль», попросту «МЯ».

Одним из дел «Молодого Ярос�
лавля» стал разрисованный молодыми
активистами «Трамвай Победы»,
посвящённый Великой Отечественной
войне. Все лето 2005 года курсировал
он по первому маршруту, напоминал
горожанам о 60�летии героической
Победы советского народа в борьбе с
фашистами. Активисты рисовали, юные
журналисты об этом писали в соз�
данной газете старшеклассников  «В
курсе», как, впрочем, о многом другом,
что интересует школьную молодёжь.

Дарья БОКОВАЯ,
редактор газеты старшеклассников

«В курсе».
На снимке: «Молодой Ярославль».

БЫЛИ ВВЕДЕНЫ запреты на
поставки молочных продуктов в
Россию с нескольких заводов союзной
республики. «Ищите другие рынки, —
оценивая действия российских властей,
сказал министру сельского хозяйства
и продовольствия Леониду Зайцу
Александр Лукашенко. — Если они нас
решили наклонять постоянно и
непонятно за что, тогда будем искать
счастья в другом месте». Они,
напомнил президент Белоруссии,
завезли (кто�то откаты получил за это)
сухое молоко из Новой Зеландии. «Во�
первых, что привезли, чем народ
кормят? Но это их проблема. Они этого
не понимают и понимать не хотят.
Потому что везде откаты. А мы, —
подчеркнул Лукашенко, — должны
видеть свои интересы, которые не
противоречат интересам россиян. Мы
им плохого ничего не везём. Дай бог,
как сами проверяющие говорят, чтобы
в России было так, как в Беларуси.
Поэтому будем определяться в этом
году. Что ж мы доброе дело делаем и
на коленях постоянно стоим?»

Атака на Белоруссию продолжается
После того как позорно

провалилась очередная по�
пытка российских властей
развязать новый виток гло�
бальной «молочной войны»
против Белоруссии (см.
«Правду» от 20—21 марта с.г.),
исполнитель противозакон�
ной акции — Россельхознад�
зор активизировал «точечные»
удары по белорусским пред�
приятиям.

Как сообщил в комментарии БЕЛТА
Л. Заяц, запреты российской стороны
на поставки молочной продукции из
Белоруссии были введены без
объяснения конкретных причин. Это
уже верх произвола. Почему же
Россельхознадзор идёт на такую
беспардонную акцию? Не потому ли,
что его попытки объяснить причины
запрета в разгар «молочных войн»
опровергались как надуманные и
незаконные? И он просто перестал
называть причины, поскольку их
несостоятельность очевидна? Похоже,
россельхозовские чиновники про�
должают ту же политику, о которой
даже посол России в Минске Александр
Суриков вынужден был сказать: «Мы
забыли, что находимся в одном
союзе».

Символично, что ни одна из полу�
сотни стран, закупающих белорусскую
«молочку», никаких претензий к ней
не предъявляет. Только Россия. Для
атаки ею избран, вместе с неф�
тегазовым, животноводческий сектор
— именно эти два сектора приносят
Белоруссии наибольшую прибыль.
Удары по ним, как считают независимые
эксперты, рассчитаны на подрыв
белорусской экономики и дальнейшее
блокирование создания Союзного
государства.

Белоруссия вынуждена снижать
зависимость от российского рынка. В
прошлом году поставки сельхоз�
продукции туда уменьшились на 4,9
процента. Но, похоже, процесс вы�
талкивания братской россиянам
республики с их рынка продолжается.
И это вызывает тревогу у всех, кому
дорого единство наших народов.

Тем временем…
Белоруссия предложила России

создать единый продовольственный
рынок. Об этом в эфире Общена�
ционального телевидения сообщил
начальник главного управления
внешнеэкономической деятельности
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Алексей Богданов: «Мы
предлагаем вместе работать,
сформировать единый продовольст�
венный рынок, вместе обеспечивать
продовольственную безопасность
нашего общего рынка и потом уже
думать о том, что мы будем завозить со
стороны». На российском рынке,
отметил Богданов, «лояльность
покупателей и доверие к качеству
белорусских товаров высоки», тем не
менее конфликты не прекращаются.
«Мы считаем, — подчеркнул он, — что
это лоббирование определённых
интересов, в том числе и импортёров
аналогичных товаров из третьих стран».

Учитывая эти проблемы,
руководство республики вынуждено
идти на диверсификацию экспорта
сельхозпродукции. Создание единого
рынка позволит устранить конфликты
и давление на Белоруссию с
российской стороны. Только пойдут ли
на это силы, заблокировавшие
создание Союзного государства? Да и
захочет ли известная прослойка
российских чиновников и бизнесменов
расстаться с откатами, о которых
говорил не только президент
Белоруссии Александр Лукашенко, но
и многие аналитики?

Олег СТЕПАНЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»). г. Минск.

На фоне обнищания народных
масс долларовые миллиардеры и мил�
лионеры продолжают богатеть. По
темпам роста их капиталов Россия
вышла на первое место в мире. Их
личное состояние равно трём годовым
бюджетам России. В развитии страны
эти господа не заинтересованы. За
последние годы они вывели в
зарубежные банки и офшоры более 60
триллионов рублей. Пока шла
президентская кампания, из страны
умыкнули ещё почти 10 миллиардов
долларов. Это в два с лишним раза
больше, чем в начале прошлого года.
При этом власть продолжает уверять,
что Россия «встаёт с колен». Однако
доля иностранного капитала в
важнейших отраслях нашей экономики
уже составляет от 45% до 95%.

Мы обосновали необходимость
национализации важнейших сфер
экономики. Она позволит отстранить от
управления компрадорскую олигархию,
сформировать полноценный бюджет,
вернуть под контроль общества
гигантские доходы, направить их в
промышленность и сельское хозяйство,
оборонную отрасль и медицину,
образование и науку, провести новую
индустриализацию. Мы предложили
действенные меры по борьбе с бедностью
и обеспечению социальных прав
трудящихся, пенсионеров и молодых
семей. Показали, как противостоять
технологическому коллапсу и росту
тарифов в жилищно�коммунальной
сфере. Мы ещё раз доказали, что без
левого поворота изменить положение дел
к лучшему невозможно.

Но власть сделала всё, чтобы КПРФ
и наш кандидат не могли донести свою
программу до всех и каждого. Честное
соперничество было подменено
грязным шоу, клеветой и про�
вокациями. Правящие круги готовы
любыми методами не допустить
политического пробуждения общества
и сохранять феодально�олигар�
хический курс, ведущий страну к
деградации. В нашей антикризисной
программе эта власть видит не путь
спасения страны, а угрозу своему
существованию. Угрозу, которую ей
необходимо нейтрализовать — даже
вопреки интересам России.

Без реализации нашей программы
права трудящихся будут нарушаться и
дальше. Правительство уже обсуждает
вопрос повышения подоходного
налога с 13% до 15%. В случае отмены
льготной ставки по налогу на до�
бавленную стоимость (НДС) про�
изойдёт удорожание продовольствия,

товаров для детей и лекарств на 8%.
Наконец, с 1 июля во всех регионах
страны вырастут тарифы на
коммунальные услуги. Повышение
составит от 3 до 6%.

Сегодня очень важно сделать ряд
принципиальных выводов. Оста�
новлюсь на десяти главных.

Первое. Готовясь к выборам, было
решено использовать все возможности
участия в избирательной кампании для
пропаганды программы партии, моби�
лизации актива, привлечения новых
кадров, вхождения в трудовые
коллективы и широкие слои населения.
У людей появилась надежда на перемены
к лучшему. Их поддержку мы по�
чувствовали в разных формах — от
увеличения числа заявлений на
вступление в партию до творчества масс
в социальных сетях. Запрос на перемены
в обществе всё острее. Мы будем и дальше
учитывать это в повседневной
работе.

Государственные СМИ фор�
мировали образ В.В. Путина уже
не только как «гаранта ста�
бильности», но и как «инициатора
будущих перемен». Значительная
часть граждан России ждёт от него
инициатив, способных повысить
качество жизни. Если власть не ответит
на данный запрос общества, она может
быстро спровоцировать масштабный
политический кризис.

Второе. Мы продолжим решать
главную задачу — вести активную
борьбу за реализацию нашей прог�
раммы социалистического возрож�
дения Отечества. Наступает время
развернуть общенациональное дви�
жение в поддержку нашей программы
и формирования на этой основе
Правительства народного доверия.

Одновременно у нас есть воз�
можность углублять наши предложения
через новые отраслевые программы и
законотворческую работу в интересах
развития науки, безопасности
производства, экологии и по многим
другим вопросам. Призываем наших
союзников на местах активно включиться
в эту работу. Только так можно донести
до людей правду и побудить их к верному
политическому выбору.

Третье. Мы — единственная
реальная оппозиция, единственная
альтернатива власти. Наша партия
стойко выдержала беспрецедентно
грязную избирательную кампанию.

Мы столкнулись с
административным и циковским

произволом и информационным
беспределом. Как и в президентской
кампании 1996 года с её газетой «Не
дай Бог!» и лозунгом «Купи еды в
последний раз!», против нас
использовался всё тот же метод
надуманного компромата и злобной
лжи.  Но КПРФ показала устойчивость
и сплочённость, способность обнов�
лять стиль работы и адаптироваться к
новым условиям.

Четвёртое. КПРФ сделала важную
заявку на то, чтобы реализовать запрос
на обновление российской политики.
Мы выдвинули кандидатом в прези�
денты того, кто олицетворяет сое�
динение деловой предприимчивости и
социальной справедливости, заботы о
гражданах и освоения самых сов�
ременных технологий. Значительная
часть общества увидела в П.Н. Гру�
динине человека, с которым возможно
обновление России и лечение за�
старелых язв нашей жизни. Уникальный
опыт совхоза имени Ленина стал

достоянием всей страны.
Пятое. На избирательных участках,

где расположены народные предприятия
П.Н. Грудинина, И.И. Казанкова, И.А.
Богачёва, И.А. Сумарокова, наш кандидат
получил убедительную поддержку.
Именно здесь личный социальный опыт
людей убеждает их в преимуществах со�
циализма, в эффективности коллек�
тивных форм организации труда.

Шестое. В процессе избиратель�
ной кампании мы создали блок,
стержнем которого была наша партия.
КПРФ подтвердила готовность к
единению патриотов по главным
вопросам.

Седьмое. Наши программные
положения разошлись миллионными
тиражами. Центральный и региональные

комитеты выпустили более 100
миллионов экземпляров печатной
продукции. Наш телеканал «Красная
Линия» предлагал и новостной
продукт, и документальное кино, и
обсуждение проблем в программе
«Точка зрения». Весь телеэфир был
подчинён достижению необходимого

политического результата. Было
организовано 32 трансляции с пред�
выборных мероприятий. Получен
принципиально новый опыт работы в
социальных сетях. Для нас это первая
избирательная кампания, которую КПРФ
и её сторонники вели в интернете
практически на равных с инфор�
мационной обслугой правящего режима.
Нам нужно учитывать это в практической
работе в центре и на местах.

Восьмое. Многие наши товарищи
в ходе выборов проявили свои лучшие
организаторские и пропагандистские
возможности. Это Юрий Афонин,
Дмитрий Новиков, Леонид Калаш�
ников, Николай Коломейцев, Алексей
Корниенко, Александр Ющенко,
Александр Кравец, Нина Останина,
Виктор Губарев, Любовь Швец, Виктор
Ромашкин, Валерий Ижицкий, Мария
Прусакова, Роман Кобызов, Анатолий
Долгачёв и многие другие. Уверенно
зарекомендовали себя те, кто
представлял широкий спектр наших
союзников. Это Виктор Соболев,
Лариса Баранова, Максим Шевченко,
Юрий Болдырев. Полностью оправдали

себя наши затраты на подготовку
молодого пополнения в Центре
политической учёбы. В этом году число
его выпускников превысит тысячу
человек, и мы должны позаботиться о
том, чтобы расширить круг учебных
программ исходя из нашего опыта.

Девятое. Формирование Прави�
тельства народного доверия — главное
условие претворения в жизнь нашей
Антикризисной программы. Но борьба
за её реализацию не будет лёгкой. Нам
не достичь результата без расширения
протеста, без наращивания активности
на улицах и подъёма рабочего
движения. Каждому коммунисту нужно
уделить максимум внимания этим
направлениям нашей деятельности.
Кроме того, участие в развитии мас�
сового протеста должно стать главным
принципом сложения сил с нашими
союзниками.

Десятое. Впереди большие
региональные выборы. Нам предстоит
провести тридцать кампаний. Вопросы
подготовки к ним должны быть пос�
тавлены в центр внимания партийных
организаций. Против нас использовали
не только компромат, но и прямые под�
тасовки результатов. Фракции КПРФ в
Государственной думе предстоит дальше
работать над капитальным ремонтом
избирательной системы. Не менее важно
совершенствовать партийный механизм
контроля за ходом голосования. В связи
с грубыми нарушениями закона мы не
признаём результаты выборов в
Кемеровской области, в республиках
Мордовия и Кабардино�Балкария и в
целом ряде районов на местах. Для
успешного участия в сентябрьских
выборах нужно отмобилизовать силы,
выявить зоны тотальной фальсифи�
кации, потребовать наказания и
отстранения виновных.

Россия будущего — это обнов�
лённый социализм и социальная
справедливость. Страна высших
технических и космических взлётов.
Строить новое общество будут
политические бойцы, которые готовы
не отступать перед провокациями и
произволом. Люди убеждённые, му�
жественные, сильные и смелые.

«Ни шагу назад! Таким теперь
должен быть наш главный призыв».
Это слова из легендарного приказа
№227, который Сталин подписал в
те суровые дни, когда фашисты изо
всех сил рвались к Волге. С этими
словами Красная Армия громила
врага. И сегодня, когда перед нами
вновь стоит задача спасения Родины,
мы можем повторить эти слова как
призыв к нашей борьбе за Россию, за
её будущее.

Готовиться
к новым сражениям

(Окончание. Начало на стр. 1)

Правящие круги готовы любыми

методами не допустить политического

пробуждения общества и сохранять

феодально�олигархический курс, ведущий

страну к деградации.
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Для начала поговорим о холо�
дильниках. После того как я

съехалась в 1989 году с бабушкой, в
моей трешке оказалось сразу три
холодильника. Один � невзрачный, ма�
ленький, дешевенький, второй � так
себе, а третий � дорогой, навороченный.

И все три холодильника � разные
по цене, но купленные примерно в одно
время � в 70�х годах, � функциониро�
вали добросовестно, несмотря  на
разницу в цене. И работали  вплоть до
90�х годов. Дешевенький был выкинут
за неприглядность, но как холодильник
мог ещё и дальше функционировать.
Третий, навороченный и самый
дорогой,  не выдержал однажды резко�
го перепада напряжения в сети. А вот
средненький работает до сих пор, с
1978 года!

Три советских холодильника, разные
по цене, каждый из них, добросовестно
отработали в качестве холодильников
больше  30 лет! То бишь, несмотря на
разницу в цене, они выполняли
предназначенную им функцию. Пенсия
бабушки и мои зарплаты оказались  не
напрасно потраченными. Тут уж никак
не работала такая якобы «мудрость»:  мы
не настолько богаты, чтобы покупать
дешёвые вещи. Даже самый дешёвый
советский холодильник оставался
холодильником  30 лет, до своего
переезда «на пенсию» в гараж! И
купленная  в 1990 году мебель до сих
пор  служит по прямому назначению!

Но вот наступил капитализм! У
купленного «капиталистического»
дивана через 3 месяца оказались
сломанными три ножки – не выдержали,
диван перед раскладыванием двигать
иногда приходилось. А у дивана
советского, который тоже время от
времени двигали перед раскладыванием,
ножки на месте уже 27 лет!

У новой «капиталистической» стенки
стали отваливаться ручки! И оказался
ещё и конструктивный недостаток.
Стенку в другую комнату никак не
передвинешь, не перенесешь, только
после полного разбора на дощечки. Да,
да. Это стенки «Ярославич» можно
спокойно перенести в другую комнату
по секциям, не разбирая на дощечки. А
вот новые стенки после сборки
становятся огромными монолитами,
которые в дверь не пропихнешь и в
прихожей с ними не развернешься. И
все  � ради  минимальной экономии
деревоплиты.

Но «смешнее» всего оказалась
ситуация с люстрами. Переехав в новую
квартиру, решила я старую квартиру
сдать квартирантам. Были простенькие
люстры на кухне, в санузле и прихожей.
Дай�ка, думаю, «покрасивше» куплю.
Купила. И каков результат?!  Через год

вышли  из строя светильники в туалете и
ванной, потом настал черед кухни и в
одной из комнат. Хорошо хоть в двух
комнатах оставила прежние, советские
люстры.

Получается, что советские живы с
1991 года, а «капиталистические» �
красивые � «навернулись» в течение
двух лет!

Но еще интереснее оказалась
ситуация с новой

квартирой.
Ванна прогнулась через две

недели, линолеум стал отслаиваться
через месяц. А слышимость такая, что,
сидя в кухне на 4 этаже, можешь
слышать дословно разговор соседей
на кухне 3 этажа! Так что, работала�
работала я на двух�трех должностях в
течение 5 лет, а купленная квартира
надежд не оправдала, хотя куплена
была по высокой цене � дом кирпичный,
на берегу Волги, в хорошем месте.

Ну и кто говорит тут: «Мы не
настолько богаты, чтоб покупать
дешёвые вещи»?! Глядя на мой
печальный опыт, сослуживец решил не

тратить деньги на новую, капиталисти�
ческого времени, квартиру, а купил
вторичку – купил трешку в доме,
построенном в последние годы
советской власти по советским
СНИПам. И не кается. А я вся исплевалась
на  это новое, капиталистическое…

Получается парадоксальная ситу�
ация. Работаем вроде бы по 8 часов,

эксплуатации прямой нет. Но
вот на заработанные деньги я
купила явное дерьмо! Так что
при капитализме  существует
новый вид эксплуатации –

эксплуатация низким качеством
товаров и услуг.

Ну, ладно, мебель и квартиры
покупаем не каждый день. Но
эксплуатация качеством продолжается
ежедневно. И в первую очередь, через
дерьмовую еду!

Кто�то тут же начнет песни
верещать, мол, надо покупать всё
подороже, тогда  будет�де вкуснее и
полезнее. Только вот вопрос на
засыпку: почему дешёвое советское
молоко было молоком с жирностью в
2 раза большей, чем сейчас, и без
вредных консервантов? Почему
советская сметана была сметаной
вкусной и без пальмового масла?

Купила я 5 сортов  «капиталис�
тического» сыра по разной цене. Но
самый дорогой сыр в нашем магазине
за 540 рублей был ничуть не лучше
самого дешёвого за 360 . Так что, ока�
зывается, цена  при капитализме
вовсе не отражает качество.

Либерал эксперт сразу заверещит
– надо�де в спецмагазины экологичной
еды идти и покупать сыр за 800 рублей.
Только вот не по карману нам такой
сыр. Это в советское время сыр за 2.20
и за 2.40 был по карману и уборщице с
зарплатой в 90 рублей, и моим
бабушкам пенсионеркам, и уж тем
более всем прочим рабочим и
служащим! Так что в советское время
еда была качественной, вне за�
висимости от цены, и доступной по
цене всем потребителям, вне
зависимости от размера пенсий и
зарплаты. А сейчас даже цена не
определяет качество продукта питания,
мебели, новой квартиры.

Впрочем, самый яркий пример �
иномарки. Вот купил знакомый
иномарку за 1,4 млн. руб.  Кончился
гарантийный срок, и движок тут же из
строя вышел, и даже ручка пере�
ключателя скоростей сломалась. И это
на машине в 1,4 млн. руб.! Как
говорится, комментарии излишни! Так
что капитализм � это эксплуатация во
всех сферах жизни, и в первую очередь
� в сфере потребления.

Нелли ЦАПУРИНА.

Чем мировой опыт плох
для России

Презентация доклада «Мировой
опыт борьбы с коррупцией и рос�
сийские реалии» состоялась 6 марта в
информационном агентстве «Росбалт».
Первое, на что невольно обращаешь
внимание, доклад представила группа
лиц молодежного возраста, вместо
авторитетных практиков разных сфер
и отраслей. Мол, никто не виноват, а
все, что нужно для усмирения кор�
рупции в России, уже делается.

По мнению докладчиков, все
лучшее из мирового опыта для борьбы
с коррупцией Россия уже взяла. Вот,
например, в Сингапуре чиновник
обязан доказывать легальность
происхождения высоких доходов. Если
не докажет – понесет уголовную
ответственность. У нас это требование
считается нарушением прав человека
по причине нестыковки с презумпцией
невиновности.

В США законодательство чересчур
жесткое, даже за небольшие, по нашим
представлениям, коррупционные
проявления, чиновники лишаются всех
привилегий, в том числе пенсии. При
этом члены семьи разделяют
коллективную ответственность.
Результаты налицо лишь на низовом
уровне, считают авторы доклада, но
самыми коррупционными органами
остаются аппарат президента,
конгресс, высшие чиновники во
власти.

В Китае 70 млн чиновников, в
отличие от полутора миллионов на�
ших. Там борьба ведется на всех
уровнях, как с «тиграми», так и с
«мухами», но применяется смертная
казнь, что для нас, оказывается, также
неприемлемо. Кроме того, до насе�
ления не доводится информация о
конкретных фактах коррупции и
привлеченных чиновниках. По мнению
автора доклада, преувеличиваются
также масштабы смертной казни.

На Украине создано Нацио�
нальное антикоррупционное бюро с
широкими полномочиями по преду�
преждению, раскрытию и пресечению

преступлений, которое работает неза�
висимо от правоохранительных струк�
тур и не входит в единую вертикаль
власти. В компетенцию этого органа
включены все уровни коррупции. Над�
зорные функции за Бюро осуществляет
специальная антикоррупционная
прокуратура.

А еще там создано Национальное
агентство по предотвращению
коррупции (НАПК), которое якобы
проверяет декларации о доходах
чиновников. За искажение сведений в
декларациях законом установлено
наказание: от штрафа до тюремных
сроков. Имеется и комитет по вопросам
коррупции в Верховной раде страны.
ЕС требует от Украины создания
антикоррупционного суда.

Как следует из доклада, опыт
Украины нам также не подходит, так
как созданные антикоррупционные
органы находятся в постоянном
конфликте между собой, а На�
циональное бюро превышает в работе
свои права. А главное, как считают
авторы доклада, Украина принимает
эти меры под давлением МВФ, за
предоставление кредитов. Подводя
итоги доклада, можно назвать его
красивым движением в пользу В.
Путина.

Президентская вертикаль –
модель России

Как следует из доклада, в России с
2012 года сложилась модель борьбы с
коррупцией, созданная президентом
Владимиром Путиным, которая якобы
приносит реальные положительные
результаты. Будучи Верховным
главнокомандующим Вооруженными
силами страны, Владимир Путин и
здесь возглавляет всю вертикаль
борьбы: «мужик сказал – мужик
сделал». Кроме того, гвардейцами в
области борьбы с коррупцией
выступают органы ФСБ. Иными
словами, эти органы являются
защитниками России как от внешних
врагов, так и от внутренних. К слову
сказать, эти бывшие универсальные
солдаты, защитники Родины –
значительная часть элиты в структурах
нынешней власти, а члены их семей –
успешные бизнесмены.

Например, губернатор Кировской
области Игорь Васильев с 1983 по 1992
год служил в КГБ СССР, далее по 2003
год руководил коммерческими
компаниями, а затем продолжил
службу Родине в федеральных органах
власти. Будучи аудитором Счетной
палаты РФ, работал по антикор�
рупционным делам. Нынче Игорь
Васильев вновь служит государству, а
его супруга – бизнесу. И таких

примеров в России тьма. И как
государство может строить работу по
борьбе с коррупцией, а главное –
против кого? Нам уж точно не
подходит опыт Китая, где за подобное
совмещение интересов, когда супруг у
власти, а супруга в бизнесе, семье
светит расстрел.

В докладе отмечены достоинства
сложившейся ныне президентской
модели. Правоохранительные органы
– полиция, прокуратура и суды –
между собою и с органами ФСБ не
конфликтуют. А еще органы ФСБ и
иные структуры ведут борьбу с
коррупцией «без шума и пыли». На
языке горбачевской перестройки,
борьба ведется без инструментов
гласности, которые в современной
модели мира могут нанести ущерб – в
виде формирования неверного
представления о России как о корруп�
ционном государстве. Это якобы
вредит международному имиджу и
инвестиционной привлекательности.

По мнению руководителя Центра
Алексея Мухина, коррупция – это
хроническая болезнь, справиться с
которой в полной мере не удалось ни
одному государству. И эту борьбу нужно
вести аккуратно, без компанейщины, на
всех уровнях власти, что и происходит
сегодня на примерах губернаторских
уголовных дел, а также дела Улюкаева и
чистки во власти Дагестана.

Коррупция глазами
общества и языком цифр

Итогом президентской модели
борьбы с коррупцией явилось
вхождение России в 50 наиболее
неблагополучных стран по рейтингу
восприятия коррупции аналитиками и
бизнесом. По этому показателю Рос�
сия перешла территориально из Евро�
Азии в Африку, в страны с племенным
доминированием власти. По ис�
следованиям Левада�центра, 55%
россиян считают: получить услуги без
взятки в нашем государстве не�
возможно.

В декабре 2017 года генпрокурор

Юрий Чайка оценил
ущерб от коррупции за
2,5 года в 148 мил�
лиардов рублей. Это в
три раза перекрывает
расходы бюджета на
ф у н д а м е н т а л ь н у ю
науку. По официальным
данным прокуратуры, из
30 тыс. чиновников,
ставших фигурантами
уголовных дел в 2017
году, только 1,2 тысячи
лишились своих долж�
ностей. За преступления
коррупционной направ�

ленности, по данным Верховного суда
России, в истекшем году осуждено
около 10 000 человек, в основном за
очень маленькие взятки: в 53%
приговоров сумма до 10,0 тыс. рублей,
еще в 24% – от 10,0 до 50,0 тыс.
рублей. Годом раньше за корруп�
ционные преступления российскими
судами всех уровней было вынесено
более 13 тыс. обвинительных при�
говоров, но большинство фигурантов
получили условные сроки либо
штрафы.

Сегодня стало очевидным, что
коррупцией поражены все сферы и
отрасли экономики и уровни власти
страны, включая правоохранительные
структуры. Место министра эконо�
мического развития Алексея Улюкаева
занял Максим Орешкин, но шлейф
коррупции в министерстве остался.
Выступившая в Госдуме 7 февраля
Вера Чистова, аудитор Счетной
палаты, привела данные о коррупции
в этом министерстве. Средства на
поддержку малого бизнеса Минэко�
номразвития ежегодно предоставляет
одним и тем же предпринимателям.
Например, четырем ООО с одним и
тем же учредителем. А 22 малых
предприятия были зарегистрированы
непосредственно перед предостав�
лением госпомощи. «Одни и те же
предприниматели год от года, круг
практически не расширяется», –
заявила Чистова. 

Как при этом не вспомнишь прин�
цип коллективной ответственности за
коррупционные правонарушения,
который закреплен законодательно в
ряде стран? Тот же Максим Орешкин,
бывший зам Алексея Улюкаева, по
существу продолжил сберегать
коррупционную составляющую в
министерстве. В результате коррупция
процветает. У нас, к сожалению, не
принято после задержания руко�
водителя региона или органа власти
проводить комплексную проверку
региона на коррупцию. В итоге
территория продолжает оставаться в
болоте коррупции, поскольку рас�

следование уголовного дела замыкается
на конкретных эпизодах, а все иные
руководители сохраняют свои места и
принципы работы.

Авторы доклада представили
бесконфликтные отношения правоох�
ранительных органов в борьбе с
коррупцией как явление поло�
жительное. Иначе как бредом такую
оценку не назовешь. Бесконф�
ликтность в этой сфере, на мой взгляд,
один из признаков нездоровья
системы. Не замечать коррупции и не
конфликтовать проще. Сегодня
коррупция настолько укоренилась, что
единичные факты преступлений,
выявляемые той же ФСБ, говорят лишь
о серьезных пороках системы. ФСБ и
полиция на поле коррупции снимают
лишь видимую плесень, но не задевают
корней.

На днях мой знакомый общался с
высоким по должности прокурорским
работником субъекта Федерации. Со
слов последнего, в их городе 8
руководителей полиции (по числу
городских отделов) ежемесячно
приносят начальнику УМВД взятки.
Получается, что эти руководители
ежедневно заступают на службу, чтобы
делать бизнес себе и своему шефу.
Нижестоящий состав заряжен на
служение преступной вертикали. А на
одном из прямых эфиров канала «ОРТ»
звонившие на передачу зрители прямо
говорили, что нынче уголовные дела
возбуждаются по заявлениям граждан
в том случае, если заплатишь не менее
25 тыс. рублей. А если противная
сторона даст больше, дела не будет.
Иначе говоря, полицейское ворье снизу
доверху нужно содержать. Покупные
места во власти – из той же российской
оперы.

Если к действующей власти
применить принцип коллективной
ответственности в коррупции,
потребуется практически полная ее
замена. И без создания независимого
органа, выведенного из единой
вертикали власти, коррупцию в стране
не вытравить. Как не обойтись без
создания антикоррупционного суда,
который бы мог разорвать круговую
поруку в коррупционной спирали власти.
Единый реестр чиновников, уволенных
по утрате доверия, начнет работать с
ноля. Почему не начать его с лиц, уже
заслуживших такой почести? О судебных
следователях пока лишь разговоры. А
особенно нуждается коррупция в тишине.
Под эту глухую тишину сумма взяток в
России только за 2017 год возросла в 3
раза и составила кругленькую сумму –
6,7 млрд рублей. А ведь это лишь малая
часть от реального объема корруп�
ционного бюджета.

Александр ЧУПРАКОВ.

Коррупция любит тишину
Разговоры о коррупции то

утихают, то снова набирают
обороты, но ожидаемых об'
ществом перемен не насту'
пает. Выборы президента
вновь разбудили интерес к
этой теме. Однако в обращении
к Федеральному собранию
Владимира Путина проблема
коррупции не прозвучала.
Компенсировал эту недостачу
российский Центр полити'
ческой информации Алексея
Мухина, который презентовал
доклад в очень похожем на
заказ аспекте, в 35'стра'
ничном исполнении.

Особый вид эксплуатации

При капитализме  существует новый

вид эксплуатации – эксплуатация

низким качеством товаров и услуг.
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Возможно, кто	то сочтёт меня
«экстремистом», но я с воодушев	
лением принимаю сведения о всё новых
санкциях, без устали налагаемых
Западом на Россию.

1. Я приветствую ограничения по
выдаче бизнес	виз в Англию для
россиян, сумевших предъявить наличие
суммы в 70 тысяч долларов. Многие
из тех, кто имеет такие суммы, уже по
определению воры, потому что каждый
знает 	 честным путём такие деньги не
зарабатываются, а если они ещё
предъявляются для въезда в Англию,
то предъявители не только воры, но
ещё и предатели. И англичане легко
сейчас это доказывают.

2. Я приветствую отъём недви	
жимости у российских граждан, ко	

торую они приобрели в Англии, – по
тем же самым причинам. Вкладывать
деньги, даже наворованные, нужно
дома, по месту жительства. Вы в
Британию с ворованными деньгами, а
вас там взяли в заложники? Очень
хорошо. Если вас «обули» в Англии 	
туда вам и дорога. Наши люди уже могут
ездить в булочную на такси, но в Англию
с кучей денег ездят не наши люди.
Поэтому, что хотите с ними, господа
англичане, то и делайте.

3. Я приветствую высылку рос	
сийских дипломатов из Британии и
США. Если это было ценой, которую
надо было заплатить для изгнания из
Москвы, Санкт	Петербурга и Екате	
ринбурга осиного гнезда всякой
американо	британской шпионской
сволочи, мутящей воду в России все
эти годы, то такую цену все в России с
радостью готовы заплатить.

4. Я приветствую трудности,
которые в США будут испытывать наши
сограждане, там живущие, из	за
закрытия консульства в Сиэтле, и что
теперь придётся лететь через
всю Америку ради продления рос	
сийского паспорта. Надо жить на
Родине, а не страдать от неудобств
доступа к консульству по
з а г р а н и ц а м ,

когда
вашу страну ду	

шат как арестанта в конц	
лагере.

Живёте в США?  Живите. Но все
ваши страдания по этому поводу – ваша
проблема. Если вас это не оста	
навливает и вы, тем не менее, едете –

перо вам в шляпу. Кому очень нужно –
съездят и через всю Америку. Вот
потерпят, получат паспорт США –
тогда отпадут и проблемы с
российским консульством. В общем,
это совсем не наша трудность, чтобы
мы из	за неё страдали.

5. Я категорически при	
ветствую все меры по аресту
активов России в США и
Британии. Ибо ничто так не
прочищает мозги и не
добавляет ясности ума, как
хороший грабёж. Видите ли,

как это ни скучно звучит, но
вкладывать деньги надо дома. Тогда их
легче защитить – во всяком случае тем,
кто наворовал достаточно для перевода
в иностранные активы. А если боитесь,
что отнимут и дома, то делайте такие
законы, чтобы не отняли. И соблюдайте
эти законы. Ибо вы в своей стране не
эмигранты, а граждане. Не поняли и

ищете активов за границей? Тогда
получите аресты и конфискации просто
по принципу российского гражданства.
Никогда такого не ждали? Тем лучше.
Глядя на вас, другие умнее будут.

6. Я приветствую оголтелый разгул
российских либералов. Может, нако	
нец, их выгонят из российских банков,
СМИ и правительственных учреж	
дений.

7. Я приветствую санкции – мы,
наконец, начнём заниматься собст	
венным производством.

8. Я приветствую военный нажим
на Россию – чем сильнее надавят, тем
скорее кончится век пятой колонны.

9. Я приветствую обострение
внутреннего напряжения – тем ярче
станет необходимость сформули	
ровать, наконец, в чём состоит наша
идентичность и перестать прятаться за
американские либеральные форму	
лировки.

Записки «экстремиста»:
я приветствую санкции

«Враг сделает имущим» �
так гласит старая поговорка.
И верно. Друг имущим не
сделает. Друг придёт и по�
просит, и вы дадите, по�
тому что он друг, а он не
отдаст, потому что друг, и вы
не напомните и не попросите
– ведь он друг.

Иное дело враг. Он всегда
грозит вам смертью. И чтобы
вам выжить, вы станете на�
прягаться, учиться, отклады�
вать, копить. Работать больше,
чем отдыхаете. Наращивать
силу и богатство, мощь и
разум, приобретать невидан�
ные способности и охранять
сделанные приобретения. Вы
станете сильным и могучим. И
только враг станет причиной
вашего богатства и вашей
мудрости.

Поэтому да здравствуют
враги, основа нашего развития
и прогресса! Ибо какой им�
мунитет без вирусов? Ника�
кого иммунитета. Получается,
что угроза жизни – крат�
чайший путь к богатырскому
здоровью. Парадокс? Но
настоящая мудрость всегда
парадоксальна.

10. Я приветствую изоляцию
России от мировых технологических
рынков – хоть что	то заставит вспом	
нить о нашей науке, образовании и
своей национальной инженерной
школе.

11. Я приветствую с радостью бюд	
жетный кризис и невозможность занять
денег за границей – только так мы
сможем, наконец, привести в
правительство тех, кто станет заниматься
отвязкой рубля от доллара и приведения
финансов в состояние, отвечающее
требованиям России, а не МВФ.

12. Я готов обнять Бориса Джон	
сона и Джона Маккейна – без них, их
ярких образов и неустанных трудов мы
до сих пор были бы очень далеки от
мысли о полноценном суверенитете,
по	прежнему называли бы их
«партнёрами» и так и не перешли бы
от слов к делу.

Я очень прошу Терезу Мэй, Ангелу
Меркель, Эммануэля Макрона и
Дональда Трампа всячески продолжать
их важное дело – давить на Россию по
всем возможным фронтам. Без их
драгоценной помощи мы так и
продолжим барахтаться в болоте
либеральных прозападных иллюзий,
медленно загнивая и буксуя в яме
Вашингтонского консенсуса.

Ведь всего 15 лет назад это слово у
нас считали волшебным. Пять лет назад
многие начали вслух выражать
сомнения. Два года назад за это слово
уже плевали в лицо. Теперь за эти слова
в России могут ударить по лицу.
Согласитесь – работа проделана колос	
сальная. Для такой трансформации нам
потребовались неустанные труды этих
великих людей по просвещению
широких масс российского населения
относительно настоящих целей и
намерений современного Запада, а также
о его настоящем состоянии.

И поэтому я не боюсь прослыть
экстремистом в вопросе антирос	
сийских санкций. Я всемерно при	
ветствую и поддерживаю этот живо	
творный процесс, без которого
решение наших внутренних проблем и
ускорение становления России в своём
исконном состоянии ведущей мировой
державы едва ли будет возможным.

Александр ХАЛДЕЙ.

Но так активно бунтует пока
именно Волоколамск. За последние
десять дней это уже третья массовая
акция. Две предыдущие были
стихийные, которые собирались после
того, как город накрывало ядовитыми
выбросами с мусорного полигона
«Ядрово». Когда десятки школьников
почувствовали себя плохо и
возмущенная толпа вышла к районной
больнице, куда детей доставляли, к
людям приехали губернатор Воробьев
и глава района Гаврилов. Общения,
мягко сказать, не получилось.

Последовала отставка Гаврилова,
на место которого назначен Андрей
Вихарев. Он еще и недели не пробыл в
новой должности, а горожане уже
требуют и его отставки. За обман, как
они утверждают. После очередного
выброса в минувший четверг, чтобы
успокоить сотни людей, вышедших к
районной администрации, он объявил,
что в городе запущен процесс введения
режима чрезвычайной ситуации. Уже на
следующий день выяснилось, что
ничего подобного нет, так как
«оснований для этого нет».

Единственный из представителей
власти, кто принял участие в воскресном
митинге, был мэр Волоколамска Петр
Лазарев. По его словам, он сам живет в
нескольких сотнях метров от мусорного
полигона, дышит тем же самым
воздухом, что и все горожане, так что
разделает их требования. Вот только
полномочий и возможности что	либо
изменить у него нет.

– Участие в сегодняшнем митинге
в нашем городе приняли больше 6
тысяч человек. Жители Волоколамска

уже более года протестуют против
свалки «Ядрово», находящейся рядом
с городом. С февраля со свалки активно
происходит выброс свалочного газа,
что пагубно влияет на здоровье
местных жителей.

По разным данным, акция
собрала от 3 тыс. до 7
тыс. человек.

Для 20	
тысячного города

это совсем не мало. Вновь в
акции активное участие принимали

дети. Напомним, символом протестов уже
стала четвероклассница Таня Лозова. На
этот раз бурю эмоций вызвало

Город воинской славы
становится бомжом

выступление ее сверстников:
– Почему не закрывают свалку

«Ядрово»? Почему Путин не приедет
сюда и не подышит с нами этим
воздухом? Я не хочу умереть в свои 11

лет!
Люди на взводе, о чем

говорили и выступления:
– У страны, в которой

жгут детей и травят целые
города, будущего нет!  Нас
не слышат. Обещали ЧС –

и ничего нет. Обещали средства
защиты. А это просто марлевые
повязки, от которых никакого толка. Я
сам дня три с отравлением дома
валялся. Если так дальше продолжится,
от города ничего не останется.

– Я родилась в этом городе! Я хочу,
чтобы наши дети, внуки и правнуки
нормально жили в родном городе. Нам

«Власть лжет и ворует!
Хватит!» – заявил на много�
тысячном митинге в подмос�
ковном Волоколамске депутат
Серпуховского горсовета Николай
Дижур. По его словам, для их
района проблема мусорных
свалок стоит острее, чем для
Волоколамска.  На самом деле
это острейшая проблема для
всего Подмосковья. некуда отсюда бежать.

– Мы город воинской славы, а не
мусорной! Когда	то здесь отстаивали
Москву от фашистов. Теперь нам надо
защитить сам Волоколамск.

– Если ничего не изменится, года
через три наши дети будут на Каширке в
онкоцентре. Требуем ЧС и эвакуации
детей до 14 апреля! Воробьева, Вихарева
и всех их опричников – вон!

Основные претензии к губернатору
Воробьеву, что он за пять лет даже не
начал выполнять своих обещаний по
решению мусорной проблемы Под	
московья. Накануне митинга был
задержан один из активистов анти	
свалочного движения в городе Артем
Любимов. Обвиняют его в «сопро	
тивлении полиции» при задержании.

В ходе самого митинга также
задержано около 10 человек. В основном
это приехавшие поддержать воло	
коламцев москвичи. На станции
правоохранители вообще попытались
устроить своего рода «фильтрационную
зону». Полицейские выстроились вдоль
платформы и проверяли паспорта у
приехавших. Если не местный, просили
пройти в специальный автобус для
установления личности.

В настоящее время активно
делаются попытки представить
протест как провокацию со стороны
неких пришлых политических аван	
тюристов, которые используют проб	
лемы людей в своих целях. Но в не	
большом Волоколамске это прак	
тически невозможно. На ближайшее
время намечены новые митинги. А
стихийные акции вообще могут
вспыхнуть в любой момент – вместе с
очередным ядовитым выбросом.

Е. ЮРЬЕВА. 3 апреля 2018 г.

Один из новых туристических
проектов намерены реализовать в уже
не существующей деревне Наквасино.
Этот населенный пункт давно
прекратил свое существование, но
прекрасный ландшафт, лес, близость
реки Соть способствуют развитию
туризма и здесь. Для этого местечка
придумали новый бренд: «Пречистая
слобода — родина русской бани».

Может быть по этой, а может быть
по какой	то другой неведомой причине
с 22 марта в Пречистом закрыли
общественную баню. Объявление о
закрытии бани появилось в местной
администрации. Злые языки говорят,
что кончились дрова, а на закупку
новых нет денег.

Администрация муниципального
района во главе с Инной Ильиничной
Голядкиной осознает важность
развития индустрии туризма для
создания новых рабочих мест и ее
тесную взаимосвязь с привлечением
инвестиций и развитием инфра	
структуры округа. Но вот о том, где
мыться жителям поселка, у которых нет
ванн и бань, местная власть ничего не
говорит.

Вадим БЕСЕДИН.

На родине русской
бани закрыли

поселковую баню

Я категорически приветствую все меры

по аресту активов России в США и

Британии. Ибо ничто так не прочищает

мозги и не добавляет ясности ума, как

хороший грабёж.

В настоящее время активно делаются

попытки представить протест как

провокацию со стороны неких пришлых

политических авантюристов, которые

используют проблемы людей в своих целях.
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Документ вводит новое опреде�
ление понятия «культурная ценность»
— движимое имущество, имеющее
историческое, художественное,
научное или иное культурное значение
— и облегчает их вывоз за рубеж.
Разрешено увозить произведения
искусства даже старше ста лет. А
фактический контроль за оборотом
культурных ценностей при пересечении
границы теперь будут осуществлять не
российские пограничные и таможенные
службы, а соответствующие структуры
ЕАЭС.

Несмотря на протесты компе�
тентных органов – председатель
Совета Федерации Валентина Мат�
виенко оценила проект очень
положительно. По ее словам, «он от�
крывает возможности для развития и
создания частных музеев, ввоза в
Россию меценатами. Вот эти страсти
вокруг не имеют под собой оснований
для тревоги».

При этом ни одна из стран ЕАЭС
не приняла подобного закона, а
Казахстан вообще запретил вывоз
любых ценностей. Даже в «передовых
и свободных» странах Запада почему�
то ещё тревожатся за свою культуру.
Например, в Германии больше года
назад, несмотря на протест со стороны
представителей арт�рынка, принят
закон о сохранении культурного
наследия, ужесточающий правила
экспорта национально значимых
культурных ценностей.

Но немцы пошли дальше –
Германия намерена требовать от
России вернуть вывезенные в конце
Второй мировой войны ценности. 7
марта правительство ФРГ заявило, что
вывоз культурных ценностей из
Германии в СССР был осуществлен в
нарушение международного права.

Полномочный представитель
правительства Германии по культуре и
СМИ Моника Грюттерс (подчиня�
ющаяся непосредственно канцлеру
Ангеле Меркель) сообщает, что тема
вывезенных культурных ценностей
неоднократно поднималась на высшем
государственном уровне.

«Со ссылкой на международное
право правительство ФРГ принци�
пиально требует возврата всех пе�
ремещенных ценностей, которые
в нарушение международного права
были вывезены в конце Второй
мировой войны в СССР и сегодня
находятся на территории Российской
Федерации», — сказано в официаль�
ном ответе правительства на парла�
ментский запрос депутатов бундестага.

По подсчётам немецкого Фонда
прусского культурного наследия в
России находится более одного
миллиона объектов «трофейного
искусства» и около 4,6 млн редких книг
и манускриптов, вывезенных из
Германии после Второй мировой
войны.

Напомним, как было дело с этим
трофейным искусством. С началом
Второй мировой войны в нацистской
Германии был создан ряд специальных
организаций для выявления и изъятия
культурных ценностей на захваченных
территориях. Среди них Аппарат
генерального посредника для учёта
немецких культурных ценностей на
присоединённых восточных терри�
ториях – сокращённо «Генеральное
посредничество „Восток“» �
находившийся в ведении Гиммлера.
Немецкие войска осуществляли на
территории Советского Союза план по
«устранению ущербной идентичности
неарийцев» путём последовательного
уничтожения предметов искусства и
грабежа музеев, хранилищ и частных

владений. С 1943 года такая задача
была официально поставлена перед
СС, гестапо, Министерством Финансов
и Культурной Палатой Рейха.

В ответ, в 1943 году Госу�
дарственный комитет обороны СССР
принял постановление о сборе
трофейного имущества и обеспечении
его хранения, которым регламен�
тировалось создание так называемых
“трофейных бригад”. Чрезвычайной
государственной комиссией был
оценён материальный ущерб от
действий нацистов – 679 млрд. рублей
(128 млрд. долларов), что при�
равнивалось к трети всего нацио�
нального богатства СССР. Позже, на
нюренбергский процесс был
представлен более полный «Сводный
список наиболее ценных художе�

решено переместить на
хранение или на экспо�
нирование в советские
музеи в качестве ре�
параций и компенсаций
за утраты из советских
музеев во время не�
мецкой оккупации. Право
на такую компенсацию
было признано всеми
д е р ж а в а м и � п о б е �
дительницами.

Начиная с 1955 года
по решению Никиты
Хрущева Германской
Демократической Рес�
публике начали возвра�
щать вывезенные цен�
ности. Более тысячи
произведений, в числе
которых “Сикстинская
мадонна” Рафаэля, “Ди�
нарий кесаря” Тициана,
полотна Дюрера,
Рубенса, Рембрандта и
других живописцев были
отданы стране,
руководители которой

хотели нас уничтожить, но не смогли.
Позже, в 1958�1959 и 1963�1967

годах, в ГДР были возвращены еще
более 1,5 млн. менее значимых
музейных объектов.

В 1990 году признание правомер�
ности, необратимости и исключение
пересмотра осуществлённых в годы
Второй мировой войны изъятий
собственности стало одним из
условий, на которых
СССР дал

с в о ё
согласие на вос�

соединение Германии.
Федеральный Конституционный суд
ФРГ также подтвердил это решение.

В 1994 году Борис Ельцин по�
пытался вернуть все имеющиеся
культурные ценности Германии, но
Государственная Дума РФ и Совет
Федерации не дали ему этого сделать.
В 1998 году был принят Федеральный
закон, закрепляющий, что все
перемещенные ценности, ввезенные
в СССР в осуществление его права
на компенсаторную реституцию и
оставшиеся в России, были и являются
её национальным достоянием. Вначале
Ельцин отказался подписать этот
закон, однако Конституционный суд
РФ всё же обязал президента сделать
это.

Так вот, возвращаясь к заявлению
Моники Грюттерс о необходимости
возврата Россией ценностей, хочу
подчеркнуть, что данные утверждения
являются официальной позицией
правительства ФРГ. А так как право
победителя на компенсаторную
реституцию не может противоречить
международному праву, то позиция

правительства ФРГ заключается в том,
что СССР и Российская Федерация
больше не рассматриваются в роли
победителя во Второй мировой войне.
Это — пересмотр результатов войны и
итогов безоговорочной капитуляции на
правительственном уровне.

Кстати, несколько лет назад вышел
голливудский блокбастер «Охотники
за сокровищами», сюжет которого
заключается в том, что во время Второй
мировой войны команда из аме�
риканских искусствоведов и му�
зейщиков объединяется, чтобы спасти
произведения искусства, похищенные
нацистами, прежде чем их уничтожат
немцы или перехватят злые русские,
от которых тоже надо спасать картины.
Пока доблестные американцы готовы
умереть за «Мадонну Брюгге», наш
дикий солдат, показанный даже не как
второстепенный союзник, а скорее как
в р а г , с т р е м и т с я з а б р а т ь
себе европейские сокровища.

Вся эта голливудская муть вокруг
послевоенной судьбы культурных
ценностей объясняется тем, что США,
по сути, занимались присвоением
чужого имущества, ведь американские
ценности не пострадали во время
войны и поэтому сами американцы не
могли рассчитывать на репарацию. То
есть грабили награбленное, и теперь
музеи и частные коллекции США
заполнены ворованным искусством.
При этом случаев репатриации из

Америки трофейных раритетов
– считанные единицы. Так в
США поныне хранится
белорусская святыня —
драгоценный крест XII века
Евфросинии Полоцкой. По�
прежнему неизвестна судьба

ценностей, вывезенных из
императорских резиденций под Петер�
бургом. Порядка 400 тысяч произ�
ведений искусства, похищенных
немцами, ещё находятся в музейных
запасниках и частных собраниях в США
и странах Запада.

Тем временем, возвращения своих
культурных памятников уже требует
от России и Турция. В середине марта
бывший турецкий министр благо�
устройства Фарук Озак потребовал
возврата в Турцию ценных артефактов
весом 30 тонн и 500 рукописей,
вывезенных в Россию в Первую
мировую войну. Фарук Озак заявляет:
«Мы хотим, чтобы Путин вернул назад
то, что всё это время у них
хранилось».

Интересно то, что несколько лет
назад требования турков уже почти
были удовлетворены. В 2015 году
после переговоров президентов двух
стран было принято решение о
возвращении артефактов. И только
кризис, вызванный сбитым Су�24 в
небе над Сирией, сорвал выполнение
договоренностей. Но что оградит
наши культурные ценности сейчас? И,
главное, какой ценой это будет
сделано.

Анна СКОК.

Охочие до сокровищ
Кто покушается на российские трофейные ценности

Несколько месяцев назад в
России приняли закон, против
которого выступали Мин�
культ, Минюст, Росархив и
даже ФСБ. 26 декабря Совет
Федерации России абсо�
лютным большинством голо�
сов одобрил очень спорный
закон о вывозе за рубеж
объектов культурного насле�
дия.

Динарий кесаря. Тициан. 1516 г.

ственных экспонатов, погибших,
вывезенных из музеев и разграбленных
оккупантами», цена которых равнялась
1 трлн. 350 млрд. долл. в нынешнем
исчислении.

Решением Ялтинской конфе�
ренции СССР получил право вывоза
из Германии конкретных видов
имущества на сумму 10 миллиардов
долларов, изымаемое должен был
проверять межсоюзнический конт�
рольный совет. С февраля 1945 г. при
ГКО был создан особый комитет,
который руководил изъятием и
вывозом в СССР брошенных куль�
турных ценностей на территории
Германии, чтобы “сохранить их от
порчи, разрушения или расхищения”,
ведь значительная часть собраний
немецких музеев были спрятаны в
каменоломнях. При этом был отдан
приказ – не изымать экспонаты,
являющиеся национальными памят�
никами самой Германии. В мае 1945
года Комитет по отбору музейных
ценностей по поводу дворцов
Потсдама писал: «Не разрушать эти
исторические ансамбли, имеющие
большую художественную ценность…
Ограничиться вывозом лишь наиболее
ценных… картин (числом не более
250�300 экземпляров), принадле�
жащих кисти итальянских, фран�
цузских и др. иностранных мастеров.
Работы немецких художников
вывозить только в виде исключения…».
Согласно отчёту комиссии по делам
искусств предложение было учтено:
«полностью ни один из вышеуказанных
музеев не был увезен. Отбирались и
увозились лишь отдельные высокока�
чественные экспонаты, коллекции и
комплексы, но не собрания музеев в
целом». В июне 1945 г. Иосиф Сталин
подписал постановление о вывозе
культурных ценностей с территории
Германии в СССР. Коллекции было

Общее впечатление от вечера
вполне подходит под определение
триумф. Действительно, торжество
духа, творческого потенциала было
явлено в полной мере. А если добавить,
что всё это феерическое действие
сопровождалось фотоиллюстрациями
из жизни и творчества двух не�
заурядных людей, объединённых
любовью к искусству и Отечеству,
картина получается впечатляющая.
Выставка работ фотохудожника
Н.В.Поливаловой органично вписалась
в канву праздника, который устроили
нам Е.Гусев и О.Отрошко.

Ведущие вечера В.В.Булатова и
поэт О.Верина легко и непринуждённо
руководили процессом, предоставляя
слово то поэтам, то музыкантам, то
художникам, то читателям и
зрителями. В тёплой и дружеской
атмосфере поэт Е.Гусев вдохновенно
читал главы из поэмы, которые
составляют основу книги «В Раи, к
художнику Отрошко». С не меньшим
подъёмом выступали композитор
А.Нестерчук, поэты Т. Галиц, Г. Хохлов,
Т. Ластенко, Р. Ануфриева, А. Беккер
и другие с посвящениями автору книги
и художнику. Тёплые слова
прозвучали в адрес виновников
торжества от художника Е.Г.
Дарьиной. Сам же О.П. Отрошко был,
как всегда, на высоте, продемонст�
рировав очередной раз свой юмор и
самоиронию.

Фоторепортаж и видеосъёмку
производили М.Шегай и Ю.Лебедев.

Е.П.РОМАНОВ,
руководитель лито «Волжане».

ТВОРЧЕСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО

7 апреля в библиотеке
№ 12 (заведующая В.В.
Булатова) состоялась пре�
зентация книги Е.Гусева «В
Раи, к художнику Отрош�
ко». В переполненном
зале не было случайных и
равнодушных людей, пос�
кольку два эти творца –
поэт Е.Гусев и художник
О.Отрошко � давно поль�
зуются вниманием и лю�
бовью многочисленных
поклонников их твор�
чества.

Позиция правительства ФРГ заклю�

чается в том, что СССР и Российская

Федерация больше не рассматриваются в

роли победителя во Второй мировой

войне.



     № 13 (914)   11 – 17 апреля  2018 г. СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯКУЛЬТУРА  И  ОБЩЕСТВО8

Всюду слышу – откаты, оффшоры,
Дорожает жильё, свет и газ…
В нашем Рыбинске есть Переборы.
Переборы повсюду у нас!
Переборы в науке, культуре,
В медицине сплошной перебор.
Россияне на собственной шкуре
Испытали весь этот позор!
Перебор тут и там, а госворы
Сворой лезут к нам в каждую дверь.
В нашем Рыбинске есть Переборы.
Переборы повсюду теперь!

19 апреля (четверг) в библиотеке им. Некрасова
(ул. Свердлова, 25
в) состоится презентация книги

писателя Е. Гусева «В Раи, к художнику Отрошко».

Участвуют ярославские поэты,
музыканты, художники, любители
поэзии, поклонники творчества
О.П. Отрошко и Е.П. Гусева. В
творческом вечере примет участие
известный композитор и певец из
Череповца, Заслуженный работник
культуры РФ Геннадий Митяев )
автор «Песни про художника» и
многих других произведений на
стихи Е.Гусева.

Начало в 15.00.
Вход свободный.

Редакция газеты
«Советская Ярославия».

Навеяно былым
Разбирая свой архив, обнаружил газету «Советская Ярославия» № 26

от 5 – 12 июля 2005 года, где в статье «У песни – рыбинский причал» (перепечатка
из газеты «Советская Россия») известный русский поэт Александр Бобров, побывав
на фестивале имени Л.И.Ошанина, благодарит рыбинцев за отношение к
творчеству великого земляка, но сетует на невнимание властей к нуждам горожан.
«Так, зимой без тепла остался целый микрорайон с хорошим названием Переборы.
У нас нынче сплошные переборы да перехлёсты» ) пишет автор.

Эти слова писателя)патриота и послужили мне темой для написания
стихотворения «Переборы».

Не избавиться от переборов
В государстве, где правит шпана.
Демократы оскал свой и норов
Демонстрируют нынче сполна!
Мы не сеем сейчас и не пашем,
Нам «базара» хватает вполне.
Переборы есть в Рыбинске нашем.
Переборы повсюду в стране!
Снова слышу – поборы, откаты,
Дорожает и газ, и жильё…
На полати пора из палаты
Всем вам, властное наше жульё!

ПЕРЕБОРЫ

Евгений ГУСЕВ.

Книга «Будем жить!» )
своеобразный гимн одному
из периодов жизнедеятель)
ности ярославской пожарной
охраны. Гимн, поскольку на)
писана в стихотворной фор)
ме, с внутренней музыкаль)
ностью, с уважением и лю)
бовью к сослуживцам и тому
времени, когда все были
молоды, полны сил и азарта.
Читается легко и вызывает
ответное чувство благо)
дарности его создателю.

Поэма написана в форме
стихотворного послания
другу. Автор с присущей его
перу лёгкостью повествует о
сложной и опасной работе,
«о друзьях)товарищах, об огнях)
пожарищах». С ненавязчивым юмором
и самоиронией Е.Гусев живописует
«дела давно минувших дней», где было
место и радости, и грусти, и дружбе, и
любви, и подвигу. С душевной
теплотой говорит он о своих коллегах,
соратниках, о ветеранах  пожарной
охраны, о сегодняшних огнеборцах. Не
забыты и участники Великой
Отечественной войны, пришедшие
служить в пожарную охрану сразу
после Победы.

Если кому)то покажется излишне
пафосным определение – гимн, то
вряд ли вызовет сомнение то, что перед
нами своего рода свидетельство,
исторический формуляр, яркая
страница из жизни ярославской
пожарной охраны. Также, думаем,
можно назвать это дневником
огнеборца, где раскрывается перед
читателем панорама событий не столь

Гимн советским огнеборцам
далёкого прошлого. В любом случае,
и это неоспоримо, перед нами
откровенное, честное, заслуживающее
самого пристального внимания и
интереса произведение. Это –
доверительный, исповедальный
разговор двух людей, где «Бойцы
вспоминают минувшие дни / И битвы,
где вместе рубились они». О
художественном уровне поэмы, как и
всей книги в целом, можно говорить
лишь в превосходной степени.

Книга посвящена 100)летию
Советской пожарной охраны и
содержит в себе два раздела,
объединённых одной общей целью –
рассказать о людях, внёсших весомый
вклад в дело «бережения ото огня»
народного достояния, спасения
людей, попавших в беду. Автор не
скрывает своего бережного, трепетного

отношения к тому периоду жизни,
который принято называть советским,
но и не опускается до огульной хулы
нынешнего.

Книга написана простым, дос)
тупным и ясным языком, что придаёт
ей особую привлекательность. А
узнаваемый «фирменный» стиль
писателя Е.Гусева, его упругий слог,
чёткий ритм и строгая форма выгодно
отличают её от всего ранее написан)
ного о пожарной охране. Автору не
откажешь в мастерстве владения
поэтическим словом, впрочем, как и
прозаическим. Уровень стихосложения
высочайший. Позволяя себе оп)
ределённое озорство, ёрничество, он
не переходит ту грань, за которой
шутка превращается в насмешку.

Наверное, можно в чём)то уп)
рекнуть автора этой книги, с чем)то не
согласиться, но в смелости ему явно
не откажешь: чтобы так откровенно, с

Одним из первых поста3
новлений молодой респуб3
лики Советов стал декрет «Об
организации государственных
мер борьбы с огнём», под3
писанный В.И.Лениным 17
апреля 1918 года. С тех пор
этот день считается офи3
циальным праздником ра3
ботников огнеборческой
службы. К 1003летию Советс3
кой пожарной охраны вышла
в свет книга известного
ярославского поэта, члена
Союза писателей России,
нашего постоянного автора
Е.П.Гусева с названием «Будем
жить!». Вот что говорится в
аннотации к этой книге.

такой искренностью и прямотой
говорить о личном, о сокровенном, о
пережитом ) «по секрету всему свету»,
надо иметь немалое мужество.

Конечно, о пожарной охране пишут
многие, но взяться за столь обширное
полотно сегодня вряд ли кто из
профессиональных писателей от)
важится. Что ж, Е.Гусев очередной раз
продемонстрировал свой характер,
свой талант, своё отношение к жизни
и творчеству. И уже только за это
можно быть ему благодарным.

Книгу сопровождают фотографии,
дополняющие содержание, органично
вписывающиеся в канву поэмы, стихов
и очерков. Уместны, на наш взгляд, и
песенные тексты, получившие ши)
рокую известность как музыкальные
произведения о пожарной охране
(песня «Спасатели» удостоилась

высокой оценки ком)
позитора А. Пахму)
товой, неоднократно
звучала по централь)
ному телевидению и
радио).

Думается, что
книгу «Будем жить!»
с интересом будут чи)
тать не только те, о
ком здесь говорится,
кто ушёл в запас и от)
ставку, но и дейст)
вующие огнеборцы.
Впрочем, надо пола)
гать, она вполне
может быть по душе
самому широкому
кругу читателей, лю)
бителям хорошей рус)

ской литературы, настоящей поэзии.
17 апреля 2018 года в кафе «Волга)

Волга» состоится торжественное
собрание ветеранов Советской
пожарной охраны с презентацией книги
«Будем жить!».

Давая согласие на публикацию
этого материала, Е.П.Гусев сказал:

) Написать книгу ) одно, а вот издать
) другое. Сейчас, когда литература,
творчество, духовность не в чести у
государства, выход к читателю
превратился в большую проблему. И
не увидела бы свет эта книга, если бы
ветераны пожарной охраны дружно и
в короткий срок не собрали деньги.
Особая благодарность В.Н.Соколову и
Н.В.Трусову. С миру по нитке, как
говорится, вот и получилось. И не
могло не получиться, пути к
отступлению у советских огнеборцев
отсутствуют. Будем жить!

Наш корр.

3 апреля в мэрии города
Ярославля прошло совещание по
вопросу оснащения системами
контроля и управления доступом
(СКУД) в городских школах №4 и
№33, запуск которых планируют
в начале следующего учебного
года.

В совещании приняла участие
руководитель фракции КПРФ
муниципалитета Ярославля Евгения
Овод.

— Считаю внедрение подобных
систем однозначно полезным и
повышающим уровень безопасности, —
поделилась Евгения Александровна. —
Система так называемых СКУДов – это
не просто турникеты с сидящим
вахтером)чоповцем, но еще и  СМС )
оповещение пап и мам о место)
нахождении ребенка: когда он пришел
в школу, когда вышел из нее. Это
своеобразный контроль посещаемости
детей и доступа, например, в
раздевалки, что также уменьшает
вероятность ЧП.

Подобная практика сейчас широко
реализуется в учебных заведениях
Москвы. Для Ярославля такие системы
пока в новинку, исключение –
единственная школа в Дзержинском
районе, №26, где СКУДы весьма
успешно работают с 2012 года.

— При всех очевидных плюсах
нововведения, после совещания в мэрии
остался некий неприятный осадок, )
делится депутат на своей странице в
Фейсбуке. — Я мама двоих детей, член
родительских комитетов, прекрасно
знаю, как много родители помогают
школам и садикам, чтобы хоть как)то
улучшить условия пребывания своих
детей в условиях дефицита бюджетного
финансирования образовательных
учреждений. Но все же озвучу возникшие
вопросы к инициативе установки
турникетов)СКУДов в двух означенных
школах центра города, на которые я пока
не получила ответа. Итак. Тема рабочего
совещания заявлена как «внедрение
пилотного проекта». Но, позвольте,
выше я привела пример прекрасно

работающей подобной системы в школе
№26. И как пояснили технические спе)
циалисты, она практически не отли)
чается от предлагаемой к реализации в
школах №4 и №33. Так в чем пи)
лотность? ) Просто красивое слово в
преддверии очередных выборов?

Вместе с тем, на совещании не было
представителей школы №26, которые
могли бы поделиться проблемами,
рассказать о подводных камнях ) а,
поверьте, они имеются, ) и поделиться
опытом взаимодействия с родителями,

их оценками работы системы, чтобы
учесть это на будущее.

Самое интересное началось после
моего вопроса: за счет средств какого
бюджета будет внедрен этот «пилот)
ный» проект? И почему этой «пилот)
ностью» охватываются только две
весьма престижные школы? Оказалось,
что установка СКУДов (один комплект
«железа» ориентировочно стоит 300
тысяч рублей) будет оплачена за счет
средств благотворителей (действующие
чиновники, депутаты и состоятельные
родители учеников). Попечительским
советам школ будет предложено
дособрать символические 50)30 тысяч
рублей на эти цели.

Прекрасно, когда речь идет о
благотворительности, я только ) за! За
безопасность детей и экономию средств
городского бюджета! Но вот что волнует:
а дальше)то что? Положим, стоимость
оборудования и монтаж — за средства
благотворителей, а программное
обеспечение, обустройство рабочего
места охраны (в 33 школе оно не

оборудовано), оплата работы квали)
фицированного охранника, текущее
обслуживание после окончания
гарантии и т.д – это за чей счет?

В городском бюджете, да и в
областном, на эти цели ни копейки не
запланировано. Не ляжет ли это
дополнительной финансовой нагрузкой
на  родителей? Кстати, кто ее просчи)
тал? Нет ответа.

У меня возникает опасение, что или
эта статья расхода впоследствии
действительно ляжет на родителей, или
для данных школ будут истребованы
средства из бюджета. Но почему только
для избранных школ?

На данный момент вопрос
оборудования подобными системами
контроля и управления доступом других
школ города вообще не стоит. А я
считаю, что надо бы, потому что жизнь,
здоровье и безопасность детей должны
быть высшей ценностью для взрослых.
У нас в городе такими «пилотными»
школами должны быть все!

Вадим БЕСЕДИН.

Систему контроля и доступа в школы планируют
установить только в двух школах, за чей счет?

Впереди (слева направо): Александр Бобров и Евгений Гусев.
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