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Ремонт нынешней конституции дав�
но назрел. Здесь мы не можем не со�
гласиться с президентом и готовы под�
держать внесение в Основной закон
изменений, которые он предложил. Но
этих изменений явно недостаточно.

Для того чтобы понять, какой дол�
жна быть Конституция, которая будет
способствовать успешному развитию
нашей страны, нужно честно и ответ�
ственно анализировать законодатель�
ную практику прежних эпох. И так же
честно и ответственно оценивать исто�
рию принятия нынешней конституции
и ее изъяны.

Некоторые историки настаивают на
том, что первой конституцией России
следует считать Высочайший Манифест

об усовершенствовании государствен�
ного порядка, подписанный Николаем
II в октябре 1905 года. Этот манифест
стал вынужденным ответом монархии
на первую русскую революцию, кото�
рая тогда набирала силу. Он действи�
тельно предполагал довольно суще�
ственные изменения. Главное из них
состояло в том, что царь делился час�
тью своих законодательных полномо�
чий, до этого единоличных, с Государ�
ственной Думой, учрежденной в авгус�
те того же года под давлением обще�
ства, охваченного революционными
событиями. Согласно Манифесту, ни
один закон теперь не мог вступать в
силу без одобрения Думы.

Но влияние парламента, впервые

появившегося в нашей стране, оказа�
лось лишь видимостью. На бумаге оно
было прописано, а на деле монарх ос�
тавил для себя лазейки: возможность
распустить Думу в любой момент, ког�
да пожелает, и наложить высочайшее
вето на любое ее решение. Что де�фак�
то перечеркивало всякую самостоятель�
ность нового законодательного орга�
на.

И этими лазейками Николай начал
активно пользоваться, полностью под�
твердив, что парламент для него � фик�
ция. Меньше чем через год первая Дума
была распущена. Та же участь постигла
и Думу II созыва. Она не проработала и
четырех месяцев.

Продолженине на стр. 5.

Ситуация с новой транспор�
тной схемой движения приго�
родных и междугородных авто�
бусов в Ярославской области
продолжает оставаться напря�
жённой. Для всестороннего об�
суждения проблем на прошлой
неделе состоялось заседание
экспертного совета при про�
фильном думском комитете.

Решение о его проведении было
принято после встречи депутатов с
руководителями АТП, инициирован�
ной председателем фракции КПРФ
Александром Воробьевым. Мероп�
риятие продлилось более двух часов
и закончилось принятием рекомен�
даций в адрес исполнительной вла�
сти.

Заседание вызвало живой отклик
у всех заинтересованных сторон. По�
мимо руководства департамента
транспорта и профильного парламен�
тского комитета в нём приняли учас�
тие директора транспортных пред�
приятий, предприниматели�перевоз�
чики, представители общественнос�
ти и СМИ, а также депутаты фракции
КПРФ Ярославской областной Думы
Александр Воробьев и Валерий Бай�
ло, и муниципальные депутаты�ком�
мунисты из Данилова Андрей Панчен�
ко и Александр Кокин. Исполняющий
обязанности директора департамен�
та транспорта Анатолий Бойко при�
знал наличие ряда проблем в начале
нового года. В частности, были оз�
вучены жалобы по поводу работы
общественного транспорта от жите�
лей Угличского, Борисоглебского,
Некрасовского, Рыбинского и Ярос�
лавского районов. Речь шла о несоб�
людении расписания, несоответ�
ствии автопарка требованиям безо�
пасности, ненадлежащей работе во�

дителей. Благодаря широкому обще�
ственному резонансу, часть из них
уже устранена.

Однако в таких вопросах, как
организация конкурсных процедур,
формирование лотов и требования к
подвижному составу, власти не хо�
тят услышать местных перевозчиков
и продолжают стоять на своём. Не�
смотря на то, что с этим связано
очень много проблем. Глава ассо�
циации "Ярославский союз профес�
сиональных перевозчиков" Александр
Болтовнин, долгие годы проработав�
ший в отрасли, прямо заявил об от�
крытом нарушении прав ярославс�
ких АТП. По словам Александра Ива�
новича, сегодня для них созданы не�
выполнимые конкурсные условия. А
лоты сформированы исключительно
под крупные предприятия. Тему про�
должил генеральный директор АТП
"Ярославич" из Тутаева Вячеслав Бе�
ляев.

Он отметил, что в результате ре�

организации маршрутной сети при
проведении аукционов формируются
большие объединённые лоты. Скром�
ным муниципальным предприятиям
их просто не потянуть. В итоге Лю�
бимское АТП уже существенно поте�
ряло в объёмах, а Борисоглебское
даже не заявлялось на конкурс. Кро�
ме того, экономическое положение
местных перевозчиков будут подры�
вать холостые пробеги, которые не�
избежно возникнут при работе по но�
вой схеме. Всё это рискует обернуть�
ся сворачиванием работы и сокра�
щением сотрудников. Для того же
АТП "Ярославич" это касается более
80 человек.

Аналогичные опасения высказал
директор "Даниловского АТП" Нико�
лай Киселев. Он заявил, что его пред�
приятие фактически выдавливают с
рынка. В результате трудовой кол�
лектив может лишиться работы, го�
род � налогов, а жители � стабильно�
го транспортного сообщения.

Продолжение на стр. 8.

Власти, услышьте
местных перевозчиков!

На прошлой неделе депутаты
облдумы вернулись к рассмотре�
нию проекта закона о штрафах за
нарушение правил благоустрой�
ства и уборки территории. В кон�
це прошлого года его внес в Думу
мэр Ярославля.

Одиозная инициатива вызвала мно�
гочисленные нарекания. Притом, как со
стороны депутатов, так и от предпри�
нимателей и простых жителей. В ре�
зультате 23 декабря законопроект не
приняли даже в первом чтении. А для
его доработки было решено создать
специальную рабочую группу, первое
заседание которой состоялось 21 ян�
варя. От фракции КПРФ в мероприятии
приняли участие депутаты Александр
Воробьев, Эльхан Мардалиев, Алексей
Филиппов и Дмитрий Яковлев.

Напомним, что мэрия предлагает
ввести весьма жёсткие штрафы сразу
по нескольким направлениям. В част�
ности, нарушение требований по очис�
тке крыш, балконов, козырьков, водо�
сточных труб и иных выступающих кон�
струкций зданий от снега и наледи вле�
чёт наложение штрафа в размере от
одной до двух тысяч рублей. Это для
граждан. Для должностных лиц сумма
составит уже от пяти до десяти, а для
юридических � вообще от двадцати до

Законопроект мэрии  о штрафах
«за сосульки» завернули на доработку

пятидесяти тысяч рублей.
В свою очередь, за неубранный с

тротуаров снег и лёд гражданам выне�
сут предупреждение или выпишут
штраф от пятисот до двух тысяч руб�
лей. Должностным лицам придётся
выложить от двух до десяти тысяч, орга�
низациям � от десяти тысяч до пятиде�
сяти тысяч.

Аналогичные санкции предусмотре�
ны за "умышленное создание препят�
ствий для проведения ручной или ме�
ханизированной уборки снега и нале�
ди с проезжей части дорог" в результа�
те размещения на ней автомобилей.
При повторном нарушении размер
штрафа существенно увеличивается и
может доходить уже до ста тысяч руб�
лей.

К законопроекту с самого начала
была масса вопросов. Главное замеча�
ние � размер штрафов абсолютно не
обоснован. К тому же он варьируется в
довольно широком диапазоне (законо�
проект допускает пятикратную разни�
цу). А это содержит коррупциогенные
факторы.

Александр ВОРОБЬЕВ.

Эльхан МАРДАЛИЕВ. Продолжение на стр. 5.

24 января в Подмоско�
вье открылся семинар�со�
вещание руководителей
комитетов и избиратель�
ных штабов региональных
отделений КПРФ.

В работе семинара
принимают участие около
500 человек со всех регио�
нов страны. Делегацию
Ярославского област�
ного комитета пред�
ставляют первый сек�
ретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев,
секретарь по агитации
и пропаганде Эльхан Мардалиев
и секретарь по протестной рабо�
те и работе с трудовыми коллек�
тивами Елена Кузнецова.

До начала совещания в зале на боль�
шом экране демонстрировался доку�
ментальный фильм телеканала «Крас�
ная линия» «Ленинско�сталинский фун�
дамент Победы».

Открыл партийный форум лидер
народно�патриотических сил России,

Прошел семинар�совещание
КПРФ в Подмосковье

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю�
ганов. Его выступление было посвяще�
но текущей политической ситуации и
задачах КПРФ.

За два дня работы семинара его уча�
стникам предстоит рассмотреть весь�
ма плотную повестку, начиная с анали�
за текущей ситуации в стране и закан�
чивая особенностями выборов 2020
года.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

21 января ярославские ком�
мунисты возлагали цветы к памят�
нику В.И.Ленина на Красной пло�
щади. Но только они собрались,
чтобы сфотографироваться на
память, как прямо на людей дви�
нулся уборочный трактор.

Ветераны едва успели отбежать в
сторону, чтобы не попасть под отвал
снегоуборочной техники, а трактор тем
временем, поднимая щеткой снег и
грязь, кружил вокруг постамента, слов�
но не замечая людей.

На сделанное депутатом областной
Думы Эльханом Мардалиевым замеча�
ние, что с уборкой можно бы и обож�
дать две минуты, тракторист никак не
отреагировал. Разговаривая с кем�то по
телефону (возможно со своим руковод�

В Рыбинске почтили
память В. И. Ленина

Провокация коммунальщиков?
ством) он с агрессивной настойчивос�
тью продолжал убирать снег до тех пор,
пока собравшиеся не разошлись.

Подобного рода провокация, по�
нятно, не по их собственной инициати�
ве, со стороны коммунальщиков уже
предпринималась 12 апреля прошлого
года, когда работники Горзеленхоза,
чтобы помешать проведению общего�
родской акции в защиту Волковского
театра, с вышки поливали памятник
Федора Волкова водой и нагоняли пыль
во Власьевском сквере в сторону горо�
жан. Такие мелкие пакости, к сожале�
нию, стали инструментом власти в про�
тиводействии протестному движению.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

18 января
2020г состоя�
лось очередное
занятие в систе�
ме партийной
учёбы Ярославс�
кого областного
комитета КПРФ.
Занятие вёл Ша�
пошников Алек�
сандр Михайло�
вич � кандидат
т е х н и ч е с к и х
наук, преподава�
тель Политехнического универси�
тета (На снимке).

Александр Михайлович отметил,
что проведение социалистической ин�
дустриализации � это краеугольный ка�
мень развития экономики страны, в том
числе и перевод сельского хозяйства
на коллективные методы работы. Цели
индустриализации были поставлены на
ХVсъезде ВКП(б). Переход от НЭПА к
индустриализации определялся тем,
что страны запада и США готовили вой�
ну против СССР.

В основе Советского экономичес�
кого прорыва лежали общенародная
собственность на средства производ�
ства. Плановое ведение народного хо�
зяйства. Всё это позволило государству
рабочих и крестьян контролировать
справедливое распределение ресурсов
в интересах развития индустриальной
базы, укрепления обороноспособнос�
ти СССР, повышения благосостояния
народа. В результате удалось в крат�
чайшие исторические сроки преодолеть
экономическую отсталость нашей стра�
ны.

И.В., Сталин выступая с докладом
на объединённом Пленуме ЦК и ЦКК
ВКП(б), прошедший 7 января 1933 года,
подвёл итоги реализации первого пя�
тилетнего плана. В ходе реализации
решений ХVсъезда ВКП(б), страна наша
из аграрной стала индустриальной, ибо
удельный вес промышленной продук�
ции в отношении к сельскохозяйствен�

ной, поднялся с 48%
в начале пятилетки,
(1928г) до 70% к
концу четвёртого
года пятилетки
(1932г). ( Сталин
И.В. , Сочинения,
том 13 стр. 178�
179).

В то время мно�
го промышленных
предприятий было
построено и в Ярос�
лавской области. В

дискуссии приняли участие
В.А. Степанов (Ярославский
Р�он), Крупина (заволжский
р�он), Колпаков Г.А. (Киров�
ский р�он), Барская Ю.В. (Дзержинс�
кий р�он). Жуков Ю.А. (Дзержинский р�
он), Хамыш  А.Л. (Кировский р�он). Кор�
нилов В.И.(Дзержинский р�он). Боков
М.А.(Ростовский р�он). Ершов Ю.К.
(Дзержинский р�он). Итоги дискуссии
подвёл первый секретарь Ярославско�
го обкома КПРФ Александр Василье�
вич Воробьёв.

СССР удалось выйти победителем

Уроки социалистической индустриализации
обсудилив ходе партийной учебы

из горячей схватки с мировой буржуа�
зией. Это явилось следствием того, что
советским руководством был найден
адекватный ответ на суровые вызовы
времени, прежде всего � на угрозу на�
падения со стороны мирового импери�
ализма. А сейчас мы должны быть го�
товы ко всему и смотреть, в первую оче�
редь, в будущее.

В.И. СОКОУШИН.

21 декабря прошлого года на имя
президента России Владимира Путина
было отправлено коллективное обра�
щение 3137 несогласных со строитель�
ством целлюлозного комбината на бе�
регу Рыбинского водохранилища жите�
лей Тутаева.

Администрация президента пере�
направила коллективное письмо тута�
евцев в правительство Вологодской
области "для обеспечения получения
ответа по существу поставленного воп�
роса".

16 января из департамента эконо�
мического развития Вологодской об�
ласти пришел ответ, в котором сооб�
щалось, что "проект строительства цел�
люлозного завода включен в Перечень
федеральных проектов", а "решение по
реализации данных федеральных про�
ектов принимается рабочей группой по
содействию реализации новых инвес�
тиционных проектов, созданной в со�
ответствии с постановлением прави�
тельства РФ".

Кроме того, в ответе департамента
говорилось, что "в настоящее время
решение рабочей группы о реализации
нового инвестиционного проекта по
строительству целлюлозного завода не
принято", а также, что "продолжается
всесторонняя оценка воздействия на

Тутаевцы отправили письмо
Михаилу Мишустину

окружающую среду, социальная и эко�
логическая оценка эффектов от его ре�
ализации".

Исходя из полученной информации
жители Тутаева пришли к выводу, что
вопросы реализации проекта строи�
тельства целлюлозного завода отно�
сятся к компетенции структур прави�
тельства России.

Соответственно, для рассмотрения
по существу поставленных в коллектив�
ном обращении вопросов и для учета
мнения жителей Тутаева, копия коллек�
тивного обращения отправлена заказ�
ным письмом на имя председателя пра�
вительства России Михаила Мишусти�
на.

Требования горожан:
� отменить перевод земель, на ко�

торых планируется строить ЦБК, из
природоохранных в промышленные;

� отменить результаты экологичес�
ких экспертиз, проведенных с наруше�
ниями;

� публично обсудить все ведущиеся
работы;

� инвесторам � отказаться от своих
озвученных инициатив по строитель�
ству ЦБК;

� категорически запретить строи�
тельство ЦБК на Рыбинском водохра�
нилище.                             Наш корр.

Глава Пенсионного фонда
России Антон Дроздов сообщил,
что в этом году в связи с повыше�
нием пенсионного возраста вы�
ход на заслуженный отдых будет
отложен у порядка 800 тысяч
граждан, � пишет "МК".

Глава ПФР рассказал о грядущем
сокращении числа пенсионеров

Дроздов добавил, что в прошлом
году пенсии по старости были назначе�
ны 830 тысячам россиян. Если бы не
было повышения пенсионного возрас�
та, то на заслуженный отдых вышло бы
на 355 тысяч человек больше.

Фото: pixabay.com

21 января в Рыбинске партийный
актив КПРФ и горожане почтили па�
мять основателя советского государства
В.И. Ленина, обменялись мнениями о

текущей ситуации в стране и возложи�
ли к памятнику В.И. Ленина цветы.

Наш корр.
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Итак: может быть, в Послании
объяснено, что меняется курс разви�
тия страны? Либеральный на нацио�
нально ориентированный? Ни слова
об этом.

Может быть, отменена плоская
шкала налогообложения (результат
которой � раскол общества по дохо�
дам) и провозглашен прогрессивный
налог? Чтоб богатые реально подели�
лись с бедными? Нет. К слову сказать,
среди 36 наиболее развитых стран
мира, членов ОЭСР, плоская шкала
налогов применяется только в 4 стра�
нах: Чехии, Венгрии (по 15%), Эсто�
нии (20%) и Латвии (23%). Ну и в Рос�
сии тоже. А в остальных странах соби�
рают прогрессивный подоходный на�
лог, от 45 до 55%. Кстати, новый пре�
мьер Мишустин уже успел зая�
вить, что отказываться от плос�
кой шкалы не собирается.

Может быть, объявлено о нацио�
нализации базовых отраслей промыш�
ленности? Нет. Как были они в соб�
ственности наших и иностранных
олигархов, так и останутся. Или
президент вдруг объявил о пересмот�
ре итогов воровской приватизации?
Нет, все по�прежнему, "пере�
смотра итогов приватизации не
будет". А вот Ельцин�центр красо�
ваться в Екатеринбурге будет. Для пу�
щей убедительности Путин поздравил
с днем рождения дочку Ельцина Тать�
яну и пообщался с его вдовой, кото�
рые вместе с Чубайсом и осуществля�
ли ту самую приватизацию.

Может быть, решено, наконец�то,
объявить госмонополию на винно�во�
дочную продукцию? Нет, не слыш�
но и об этом. Как же тогда увели�
чить бюджет? Так и будут утекать де�
нежки в частные карманы?

Может, Путин объявил о том, что
повысится доля фонда оплаты труда
от ВВП? Она сегодня мизерна, всего�
то 26,7% от ВВП (а в СССР было 46,4%,
то есть почти половина всего произ�
веденного валового национального
продукта шла на зарплаты). Она, эта
доля, упала у нас чуть не вдвое по срав�
нению и со странами Запада, там лю�
дям платят 41,5% от ВВП, а в Китае �
аж 42% (соответственно, и зарплата у
нас тоже упала вдвое). Нет, и об этом
ни гу�гу. Как было, так и будет.

Может быть, есть планы устранить
дикое расслоение, неравномерность
заработков простых работников и на�
чальства? Не заметно. Вот, напри�
мер, в СССР эта разница в заработках
составляла в среднем не более чем в
3,4 раза (3 и четыре десятых). В раз�
витых странах сегодня � то же самое
соотношение (Запад полностью ско�
пировал это с СССР, там поняли: хо�
чешь жить � не стоит будить зверя).
Простой пример: средняя зарплата
учителя в США � около 5 тыс. долл., а
у директора � порядка 7,5 тыс. Разни�
ца всего в полтора раза! А что у нас? У
нас эта разница в 18�20 раз, это офи�
циально, а по данным независимых
экспертов � в 70 раз! Порой доходит и
до 200! И кто это все сделал? Да
сам же Путин и сделал! Например,
еще в 2008 г. он установил соотноше�
ние зарплат рядовых врачей и глав�
врачей, учителей и директоров � не
более чем в 8 раз. Внизу кое�что под�
правили, подусовершенствовали, вот
и вышло так: рядовые получают по 20
тыс., а начальство � по полмиллиона.
Вот что сотворил Путин. И все нор�
мально, а менять что�то � и в мыслях
нет!

А что тут революционного?

А ведь как живет�выживает боль�
шинство народа? Ясно, в бедности и
нищете. Собирается Путин с этим как�
то бороться? Ни слова об этом. А
расклад�то у нас какой по доходам?
Например, все наши работники делят�
ся на 3 группы. Первая группа � это
70% работников, или больше 50 млн,
имеют средний заработок 18,6 тыс.
руб. � впятеро ниже, чем в развитых
странах. Их называют бедные работа�
ющие. Точнее, это нищие. Вторая груп�
па, 22% занятых, или 15,7 млн чело�
век, получают в среднем по 45 тыс. И
наконец, третья группа, их всего�то 8%,
или 5,7 млн человек, имеют среднюю
зарплату 117 тыс. руб.
Это каста высшей бю�
рократии и управлен�
цев. И эта их зарплата �
лишь верхушка айсбер�
га, главные их доходы
не от зарплаты, а от
собственности (акции,
дивиденды, ценные бу�
маги, бонусы) � это что�
бы скрыть реальные
масштабы чудовищного
расслоения, ведь раз�
ница в доходах � в де�
сятки раз! И они жиру�
ют. Сказано хоть
что�то в Послании о
преодолении такого
бардака? Ни слова.
Как было, так все и ос�
танется. Как жили 70%
людей на 18 тыс., так и
продолжат. Как жиро�
вала верхушка, так и
продолжит…

Между тем если уб�
рать только всю эту не�
суразицу, всего лишь
законом установить
цивилизованное, справедливое рас�
пределение доходов, ввести это самое
соотношение в 3,4 раза, как на Западе
или как это было в СССР, просто пе�
рейти к цивилизованному порядку рас�
пределения заработков, перераспреде�
лить денежные потоки, деньги на зар�
платы � и тут же найдутся денежки на
достойные зарплаты, тут же с беднос�
тью, тем более с нищетой, будет по�
кончено на следующий же день! Всего�
то нужно перераспределить фонд оп�
латы труда! В интересах всех, всего
народа, а не одной элиты. Всего лишь
уравнять интересы элиты и народа (в
этом самом соотношении � 3,4). И не
потребуется тут даже никаких финан�
совых затрат, даже повышения произ�
водительности труда! Хватит того, что
есть.

А если еще вернуть в Фонд зара�
ботной платы уже уворованные гиган�
тские деньги (и те, которые продол�
жают воровать ежедневно) � вообще
заживем! Вот ведь как получается! Ока�
зывается, все дело в размерах Фонда
оплаты труда? Выходит, что так. А этот
фонд у нас мизерный, в нем не хватает
не менее 2 трлн долларов (или 130
трлн руб.). И деньги такие у нас есть,
только лежат они не там, где надо…
Сделай Фонд заработной платы нор�
мальным � и жизнь станет нормаль�
ной, и бедности с нищетой как не бы�
вало! Было бы желание! Но для этого
придется начать думать не только о
своем кармане, но и о народе…

Почему�то даже на Западе смогли
сделать это, научились думать о лю�
дях, и потому там нет такого расслое�
ния и беспросветно нищих. А нашему
президенту слабо? Есть у него жела�

ние что�либо менять? Что�то незамет�
но. Болит у него голова об этой про�
блеме? Ничуть!

Идем дальше. Да, отставка прави�
тельства, то, что убрали Медведева,
этого киндер�сюрприза, вечно с айфо�
ном�айподом � игроман какой�то, так
и не вышел из школьного возраста, это
здорово! Этого давным�давно требо�
вали и ждали. Это перезрело. Вот толь�
ко Михаил Мишустин (даже по звуча�
нию � дважды медведь) вместо Медве�
дева (1�й медведь, прямо со знамени
"Единой России") � это менять шило
на мыло. Ведь он один из самых бога�
тых в правительстве! Ну а кого еще вы
ждали от Путина? Да и заслуги его из�
вестны � налог по кадастровой стоимо�
сти, налог на самозанятых, на грибоч�
ки, ягодки, на живность, скоро на до�
мохозяйства. Не успел развернуться,
чтоб вообще скрутить в бараний рог.
Зато доказал, что умеет ободрать по

полной программе, до
нитки, как липку. Ко�
нечно, лучший в мире
налоговик! И за него
проголосуют � актив�
ной оппозиции�то
нет! У нее миллионные
доходы. Это милли�
онеры, а никакая не
оппозиция...

Может быть, Пу�
тин прислушался к
мнению ученых РАН?
Они считают, что про�
житочный минимум
должен составлять 25
тыс., а цивилизован�
ный средний зарабо�
ток � 90 тыс. Или прислушался к реко�
мендациям Торгово�промышленной
палаты РФ? Там считают, что мини�
малка должна составлять 30 тыс. руб.,
а средняя зарплата � 65 тыс. Ага, как
бы не так! Держи карман шире! И так
сойдет, обойдетесь! Пипл все схава�
ет…

Ведь вместо борьбы с беднос�
тью и нищетой нам жестко опре�
делили минимальную зарплату
(и прожиточный минимум) � полсрока
президентства Путина она составляла
сущие копейки, 15 долл., в 40 раз ниже,
чем в развитых странах. По нормам
ООН на нее можно было прожить толь�
ко 1 день на грани бедности… Правда,
к 2019 г. ее приподняли, до 11 280
руб. минус налог 13%. Такой же уста�
новлен и прожиточный минимум � ак�
курат бухенвальдская норма! (В нем не
предусмотрены обеспечение жильем,
отдыхом, нормальным питанием, об�
разованием, лечением, культурный

досугом.)
Расширение полномочий Думы? Да,

тоже хорошо, тоже давно требовали
этого, тоже перезрело.

Горячие завтраки в школе? Посо�
бия на детей до 7 лет? Хорошо, кто
будет против? Но это же копеечные
траты. И что же в этом такого карди�
нального, революционного? Ничего.
Так, бросил кость, отдельные ра�
зовые подачки, и коснутся они
максимум 1% россиян. Материнс�
кий капитал на 1�го, 2�го и 3�го ребен�
ка? Кто ж откажется? Но подачка � она
и есть подачка. Отнесут некоторые сча�
стливчики эти деньги в Сбербанк, сда�
дут Грефу на погашение кусочка ипо�
теки. А дальше как жить? Есть�то что�
то надо, причем каждый день, да жела�
тельно по 3 раза. Да и одеваться во
что�то надо или съездить куда. Нет, ты
дай достойную, регулярную, ежемесяч�
ную зарплату, а не эти жалкие, парши�

вые 18 тыс. � сам на них
позавтракай! Нет, не
хочет, жмется, придет�
ся и дальше прозябать,
выживать, перебивать�
ся с хлеба на квас.

В общем, уж боль�
но сильно напоминает
это Послание прошло�
годнее Послание, суть
которого просто анек�
дотична: народу с бар�
ского плеча кинули тог�
да подачек аж на 60
млрд руб., а банкам тут
же отвалили 2,6 трлн �
в 40 раз больше! Вот
это щедрость! Аж сле�
зы душат… И это при
том, что денег в стране
полно, они валяются
под ногами, с ними не
знают, что делать, про�
фицит � огромный, от
пенсионной реформы в

бюджет скоро попадет 8,5 трлн руб.
экономии (пенсионеров скоро станет
на 10 млн меньше, и каждый несосто�
явшийся пенсионер сдаст по милли�
ону).

Может быть, какая�никакая незави�
симость, самостоятельность, какой�то
там суверенитет проглядывают? Ведь
90�95% собственности в руках иност�
ранцев. Может быть, даже задумал
отменить бюджетное правило?
Ведь оно, как насос, откачивает из стра�
ны все деньги, которые складируются
в Фонде "национального благосостоя�
ния". И мы даже не можем ими пользо�
ваться... Ведь это наша дань Западу,
наша контрибуция? Откажись от них, и
станем независимы! Нет, это не ин�
тересует, не волнует, ни намека.

Или дано строгое указание
прекратить вывоз капитала, зак�
рыть все офшоры? Может быть, на�

метился или даже решено возвести
новый железный занавес? Чтоб ни
одна копейка не проскользнула за ру�
беж? Нет, что вы! Об этом ни слова,
ни полслова.

А может быть, Путин всерьез
задумал менять Конституцию? По
большому счету ее нужно было менять
еще в 1993 году, когда принимали,
потому что Конституция эта не наша,
а чисто американская. И весь текст ее �
это сплошная словесная шелуха, сло�
весный хлам, никак не рассчитанный
на исполнение. Но что�то же в ней
есть такого важного, ценного, от�
чего и не хочет Путин ее сильно
менять? Что там главное, где собака
зарыта? Оказывается (как выяснил С.
Кимельман), есть там такое ценное
место, и вот где: там записано, что не�
дра относятся к государственной соб�
ственности (первые 2 пункта, статья
1.2 ФЗ), а то, что из них добыто � к
любой форме собственности (3�й
пункт статьи). Потому, естественно,
олигархи и забирают все прибыли от
добытых полезных ископаемых в час�
тную собственность, то есть себе в кар�
ман. В общем, бублик принадле�
жит мне, а дырка от бублика �
тебе! Ну, кто ж откажется от такой
щедрой Конституции? Кто ж будет
менять эти статьи? И вот откуда, ока�
зывается, взялись эти всем известные
цифры: продаем ресурсов на 20 трлн
(может, и больше), а в казну попадает
только 7. Значит, 13 трлн � по карма�
нам? Как�то так. Ясно, где наши де�
нежки? Вот бы пустить их на зарпла�
ты, пенсии, пособия! Но хочет ли Пу�
тин изменить эту часть Конституции?
Как бы не так! Ни в коем случае! Толь�
ко под себя! Он прямо так и сказал �
эти части не трогать! Вот вам и вся
революционность Послания!

В общем, что мы
имели накануне По�
слания? Имели край�
не неприятное для
власти сравнение
результатов правле�
ния, и его никуда не
спрячешь: за после�
дние 30 лет суще�
ствования СССР
(1961�1990) нацио�
нальный доход вы�
рос в 4 раза, сред�
ний заработок � в 3,1
раза, население вы�
росло с 212 млн до
290, почти на 80
млн. А что теперь, за
эти 30 лет? Произ�
водство до сих пор

не достигло уровня СССР (только
84,6% от того уровня) � 30 потерян�
ных лет!..

Но жизнь не стоит на месте. Как
сообщает агентство "Регнум", при ка�
питализме хотят жить менее 2% лю�
дей. А опрос ОТР показал, что 92%
россиян хотели бы жить в СССР. Но
Путин и ведать не ведает о том,
что у нас давно назрел левый по�
ворот, ему и дела нет до него. Он
упорно, настойчиво удерживает
всех нас в мире бандитского ка�
питализма. В мире, при котором
львиная доля всех наших денег и бо�
гатств находится в частных карманах,
а не в госказне… Он главный антисо�
ветчик страны, постоянно и регуляр�
но лягает Ленина, Советский Союз, на
дух не переносит Сталина, хотя и ми�
зинца их не стоит…

Николай ЛИФЕРОВ.

С экранов телевидения в эти дни то и дело звучит: Послание�2020
� историческое, революционное! А что тут революционного, собствен�
но говоря?

Давайте�ка сопоставим смысл Послания и взгляд на современную
Россию, анализ ситуации, как ее умеет предоставить нам В.А. Барсу�
ков (совершенно уникальный исследователь, не каждый день такие
материалы попадаются читателю).
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Приближается знаменатель�
ная дата в истории страны � 75�
летие со дня Победы советско�
го народа в Великой Отечествен�
ной войне. Подготовка к празд�
нованию важного события идёт
полным ходом: уточняются пла�
ны мероприятий, списки  участ�
ников войны и труда, облагора�
живаются места мемориальных
захоронений, вспоминаются
наименования прославленных
дивизий, предприятий, внёсших
существенный вклад в разгром
ненавистного врага. Словом,
всё делается для того, чтобы
ныне живущие поколения росси�
ян помнили, какой неимоверно
высокой ценой досталась побе�
да нашего народа над гитлеров�
ской Германией.

И какое�то несправедливо тене�

вое место в военной истории отве�
дено  трудовому подвигу юных ярос�
лавцев � школьников и пионеров,
заменивших в тылу отцов и старших
братьев, ушедших на фронт. А ведь
дети наравне с взрослыми перенес�
ли все тяготы и военного лихолетья,
и послевоенной разрухи.

Взять ярославцев, разве это
справедливо, когда история  облас�
тной коммунистической партии есть,
история комсомола написана, а ис�
тория пионерской организации от�
сутствует. Более того, на террито�
рии области нет ни одного мало�
мальски достойного памятника, по�
свящённого ярославской пионерам
� патриотам родины. А ведь если
вспомнить, то костяк большинства
воинских формирований, в том чис�
ле и ярославских, в годы Великой
Отечественной составляли бывшие

члены пионерской организа�
ции. Это они, бойцы Красной
Армии, приняли на себя всю
мощь силового удара немец�
ко�фашистских войск и, не�
смотря на огромные  потери,
сумели  отстоять свободу и не�
зависимость своей Родины и
победить!

Для восполнения пробела
в исторической памяти земля�
ков публикуется цикл  матери�
алов, посвящённых делам
ярославской пионерии.

Подборка подготовлена
журналистом, заслуженным

работником культуры
Российской Федерации

Валерием
ГОРОБЧЕНКО.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Патриоты Родины

В ярославской Центральной
библиотеке имени М. Ю. Лермон�
това 26 января состоялась твор�
ческая встреча с поэтом Геннади�
ем Александровичем Хохловым.

Встреча задумывалась как пре�
зентация сборника стихов Геннадия
Хохлова "В природу я открою
дверь…", вышедшего в прошлом
году, а получилась как праздник души
в кругу друзей.

Поздравить Геннадия Александ�
ровича с новой книгой пришли его
друзья: известный художник�анима�
лист Олег Павлович Отрошко, поэты
Арина Радзюкевич и Евгений Капи�
танов, участники литературного
объединения "Волжане", ветеран
ЯМЗ и товарищ по пикету на станции
Приволжье Владимир Степанов.

В библиотеке была организова�
на выставка книг Геннадия Хохлова,
а Нелли Васильевна Поливалова, чьи
фото украсили новый сборник поэта,
подготовила выставку своих фото�
работ с четверостишьями из книги.

13 апреля у Геннадия Александ�
ровича юбилей. Руководителю реги�
ональной общественной организа�
ции "Дети войны", коммунисту и по�
эту исполнится 80 лет.

Несмотря на то, что писать сти�
хи Геннадий Хохлов начал в пятьде�
сят лет, за счет особой крестьянс�
кой душевности, теплоты и открыто�
сти он сразу нашел отклик у ярос�
лавских читателей.

Это стихи о деревенском дет�
стве, природе Ярославского края,
любви, Родине. Многие стихотворе�
ния были встречены не только апло�

дисментами, но и криками "Браво!"

МОЙ КРАЙ
В моём краю не водятся павлины,
В моём краю грачи да журавли.
Взамен бананов � заросли малины
Там прогибают ветки до земли.
Родная среднерусская природа.
По осени грязюка в непролазь,
Неприхотливость здешнего народа
От древности далёкой повелась.
Здесь нет дорог,
                    и власти врут безбожно,
И хлеб из печки, словно в старину.
И люди здесь живут,
                              конечно, сложно,
Но не клянут ни власти, ни страну.

По ходу встречи Геннадию Хох�
лову помогал ярославский бард Сер�
гей Лаптев, исполнивший под гитару
более десятка песен на его стихи.
Под мелодию они звучали совсем по�
другому, более лирично и трогатель�
но. Например, "Первомайский буль�
вар", "Журавушка", "Бабье лето",
"Тропинка":

Чиста на родине вода,
Сладка здесь каждая травинка.
Бежит река, бегут года,
Вдоль берега бежит тропинка.
Вот ветерок с родных полей
Лизнул лицо, как в детстве милом,
И сразу стало веселей
Мне в этом возрасте тоскливом.
И вновь легко бежит строка,
Петляет мысли паутинка,
Года бегут еще, пока
Бежит вдоль берега тропинка.

Неудивительно, что в 2018 году
на фестивале ремесел в Казани Сер�
гей Лаптев, выступивший с песней
"Я пришел в этот мир" на стихи Хох�

лова, стал лауреатом, заняв второе
место (первое место, как водится,
жюри отдало местному исполните�
лю).

Я пришёл в этот мир,
                         чтобы славить добро.
Душу настежь открыл,
                         своё сердце вспорол.
Кровью брызнувших строк
                                я поведать хотел,
Что отпущенный срок дан
                            для праведных дел.
Необъятен простор,
                    солнце светит для всех.
И Господь длань простёр,

Праздник души в кругу друзей
                чтоб звенел детский смех.
Чтобы радость в сердцах
                             яркой розой цвела.
Свет небес освящал и слова,
                                                 и дела.
Но мечты утекли снеговою водой.
Больно годы секли, и теперь я седой.
Ничего не успел, но старался,
                                                как мог,
А за слабость мою
                    пусть простит меня Бог.

Геннадий Хохлов пишет понятно,
ярко и образно. Пишет о том, что сам
видел в жизни, что пережил, испы�
тал. Но читающие эти стихи, находят

в них что�то своё, знакомое, согре�
вающее душу.

"Чувствующий слово" � так ярос�
лавский поэт Евгений Гусев назвал
своё стихотворение, посвященное
поэту Геннадию Хохлову:

Отложил пока Рубцова я,
Подождёт чуть�чуть поэт, �
Дело в том, что книжка новая
Родилась на белый свет.
Только чувствующий слово, �
Ах, как он воспел зарю! �
Про Геннадия Хохлова
Я всё это говорю.

О чем бы ни писал Геннадий Хох�
лов, его стихи задевают за живое,

радуют и вселяют надеж�
ду.

На творческой встре�
че Геннадий Александро�
вич читал не только ли�
рические и гражданские
стихи, а и стихи для де�
тей, частушки и даже па�
родии, что пишут колле�
ги по цеху на его стихот�
ворения.

Не менее проникно�
венно читали стихи Ген�
надия Хохлова пришед�
шие в библиотеку его
друзья и товарищи � так
что два часа пролетели,
как одно мгновение.

Олег ГОНОЗОВ.
Фото автора.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
А в феврале 1917 года царь попы�

тался приостановить работу Думы IV
созыва. Но в результате новой револю�
ции сам через несколько дней отрекся
от престола.

Манифест 1905 года так и не стал
полноценной конституцией. И не мог
ею стать. Парламентаризм, который в
нем предусматривался, был фальши�
вым, изначально задумывался как под�
контрольный, как декорация, лишь
имитирующая народное представи�
тельство и народную демократию. В
этом манифесте были прописаны но�
вые права и свободы. Свобода совести,
слова, собраний и неприкосновенность
личности. Но это был традиционный
либеральный набор свобод, которые не
работают на благо общества, если не
подкреплены социальными гарантия�
ми. А таких гарантий в царском Мани�
фесте не было и близко. В нем игнори�
ровалась необходимость решения глав�
ных проблем � массовой бедности, эко�
номического и технологического отста�
вания России. То, что законы не спо�
собствовали решению этих проблем, то,
что при монархии они оставались не�
разрешенными, и предопределило ее
крах. Она была неспособна ни создать
народную конституцию, ни проводить
политику в интересах большинства.

К сожалению, многие из названных
пороков перекочевали и в Конституцию
России, принятую в декабре 1993�го на
обломках народного парламентаризма,
расстрелянного и растоптанного в ок�
тябре того же года Ельциным и его со�
общниками. Расстрел парламента, раз�
гон Верховного Совета были противо�
законными, вероломными актами по�
литического насилия. И такой же, по
сути, вероломной, оказалась процеду�
ра принятия новой конституции, навя�
занная стране ельцинским режимом.

Власть постановила, что вопрос
принятия Основного закона � важней�
шего для страны документа, от кото�
рого зависит ее судьба � будет решать�
ся не большинством избирателей, а
только теми, кто придет на выборы. В
итоге конституцию протащили благо�
даря 58% от пришедших на участки �
согласно официальным данным. Но в

Косметическим ремонтом
нынешнюю Конституцию не исправить

голосовании, по тем же данным, при�
няли участие менее 55% избирателей.
Некоторые регионы откровенно бойко�
тировали голосование за ельцинскую
конституцию. В Татарстане на участки
пришла лишь восьмая часть избирате�
лей, в Республике Коми, Пермской, Тю�
менской, Томской, Иркутской, Магадан�
ской областях, Ханты�Мансийском и
Ямало�Ненецком автономных округах
� меньше половины. Даже Свердловс�
кая область, откуда родом был Ельцин,
не собрала на участках хотя бы поло�
вину жителей.

В итоге Основной закон, по кото�
рому мы живем уже больше четверти
века, поддержала только треть имею�
щих право голоса. Остальные либо выс�
казались против, либо не пожелали
голосовать, утратив доверие к власти,
действующей такими методами и утвер�
ждающей новые законы на крови. А уже
в следующем году появились исследо�
вания специалистов, делавших вывод,
что реальное число принявших участие
в голосовании вообще не достигло
50%. И объявление о принятии консти�
туции являлось фальсификацией.

Эта конституция, написанная под
Ельцина, служившая утверждению его
единоличной власти, стала, по сути,
конституцией нового самодержавия. И
у нас только за первые 10 лет этого
самодержавия была осуществлена "шо�
ковая терапия", ограбившая народ, и
криминальная приватизация, превра�
тившая народную собственность в соб�
ственность нуворишей и сформировав�
шая олигархический класс, который се�
годня уничтожает Россию. За те же 10
лет промышленное производство под
управлением этих грабителей рухнуло
почти на 45%. Даже когда фашисты сто�
яли под Москвой, оно снижалось вдвое
более низкими темпами.

Единственное, что эта конституция
безоговорочно гарантирует, � это то,
что у российского президента власти
даже больше, чем у царя. При этом в
ней все так же отсутствуют социальные
гарантии. Сказано, что Россия является
социальным государством. Но никаки�
ми гарантиями гражданам со стороны
самого государства это в Основном за�
коне не подкреплено. Отсутствуют и

гарантии подлинно свободных выбо�
ров, судебной защиты, честного обще�
ственного обсуждения важнейших про�
блем � в том числе и в виде референду�
ма, представляющего собой наиболее
легитимную форму такого обсуждения.
А значит, и эта конституция не может
надежно защитить государство и об�
щество от новых катаклизмов. От обру�

шения всей системы власти, подобного
тому, которое случилось в России в
начале прошлого века.

Подлинные социальные гарантии
народу давала только советская кон�
ституция. Она впервые была принята в
1924 году и затем менялась дважды � в
1936 и 1977 годах. Это была кропот�
ливая, многолетняя работа, опиравша�
яся на выводы лучших специалистов. В
итоге с каждым разом советская кон�
ституция расширяла и укрепляла как со�
циальные гарантии, так и гарантии пред�
ставительства трудящихся во власти,
которого конституция олигархическо�

го капитализма опасается как огня. Со�
ветский Основной закон прямо способ�
ствовал тому экономическому, соци�
альному, научному и культурному про�
рыву, которого добился СССР, ставший
по�настоящему великой державой.

Да, и советская конституция в ито�
ге не уберегла страну от развала. Но, в
отличие от царского Манифеста, при�

чина тут была не в ней, а в категоричес�
ком отступлении от нее, совершенном
предателями, проникшими во власть.
Система рухнула не благодаря следо�
ванию своим законам, как в 1917 году,
а благодаря их попранию, которое и
позволило ее расшатать и обрушить.

Решить проблемы, порождаемые
нынешней конституцией, невозможно
путем ее косметического ремонта. Этот
ремонт должен быть намного более
основательным. И чтобы его осуще�
ствить, необходимо, по нашему убеж�
дению, обратиться к опыту советской
конституции, позаимствовать лучшее из

нее. Пока мы этого не признаем, у нас
не будет законодательной базы для
победы над кризисом, для искорене�
ния нищеты, для противостояния на�
растающей демографической катастро�
фе, для подлинного экономического и
технологического прорыва.

Нужно признать: изначально ны�
нешняя конституция принималась для
того, чтобы узаконить совершенный
накануне государственный переворот.
И в результате только спровоцировала
те проблемы, которые необходимо пре�
одолеть в новом Основном законе. Важ�
нейшие из них � отсутствие социально�
го фундамента и фундамента для раз�
вития национальной экономики, по�
творствование интересам алчной анти�
национальной олигархии, бездарная и
разрушительная политика в сфере ме�
дицины, образования, науки, культуры
и информации.

Мы будем требовать внесения в
конституцию масштабных изменений.
В ней должно быть прописано, что зем�
ля и недра принадлежат народу, а до�
ходы, получаемые от их использования,
гарантированно направляются в госу�
дарственную казну. Она должна гаран�
тировать трудовые права и эффектив�
ную защиту трудящихся от произвола
работодателей с увеличением мини�
мальной заработной платы не менее чем
в 3�4 раза. А также обеспечить всем
выпускникам вузов и средне�специаль�
ных учебных заведений получение пер�
вого рабочего места. Она должна вер�
нуть гражданам бесплатные медицину
и образование, на финансирование ко�
торых необходимо направить в общей
сложности пятую часть федерального
бюджета. В новой конституции необ�
ходимо прямо прописать, что русские
являются государствообразующим на�
родом. Иначе мы не остановим выми�
рание страны, которое происходит в
первую очередь за счет русского насе�
ления, сократившегося со времени раз�
вала СССР почти на 20 миллионов.

Только внесение таких изменений в
конституцию будет способствовать тем
переменам, которые жизненно необхо�
димы России и ее гражданам, и без ко�
торых мы не сможем устоять и сохра�
нить свое Отечество.

Власти, услышьте местных перевозчиков!
Продолжение.
Начало на стр. 1.
Эти слова подтвердил первый сек�

ретарь Даниловского райкома КПРФ,
депутат Муниципального Совета и по�
чётный гражданин города Андрей Ива�
нович Панченко:

� Наши избиратели открыто
ставят вопрос: кто пытается угро�
бить Даниловское АТП? Это пре�
красное предприятие, долгие
годы работающее в городе и рай�
оне. Здесь трудится прекрасный
коллектив. И кого ставят ему на
замену? У нового перевозчика ав�
тобусы убиты, в салонах холод�
но, отсутствуют ремни безопас�
ности, а водители даже не знают
маршрутов!

В завершение дискуссии слово взял
председатель фракции КПРФ в област�
ной Думе Александр Воробьев. По мне�
нию Александра Васильевича, пробле�

ма вышла на областной уровень. По�
этому не замечать опасений местных
АТП абсолютно неправильно.

� Сегодня я не вижу со сторо�
ны департамента готовности ус�
лышать транспортников и что�то
решить. А люди всерьёз обеспо�
коены. Считаю, что губернатор
области должен встретиться с
ними. Надо прислушаться к пе�
ревозчикам, которые трудятся на
нашей земле много лет. Они не
враги!

Кроме того депутат отметил необ�
ходимость предусмотреть в новой
транспортной схеме дополнительные
рейсы для связи населённых пунктов
Ярославского района с областным цен�
тром.

По ходу обсуждения прозвучали и
другие инициативы. Коммунист Вале�
рий Байло высказал опасения по пово�
ду состояния подвижного состава Ярос�
лавского АТП, который уже несколько

лет нуждается в обновлении. А Вячес�
лав Беляев выступил с инициативой по
смягчению условий торгов. В частно�
сти, одно из требований касается пре�
дельного возраста автобусов. Они дол�
жны быть не старше 2017 года выпус�
ка. Однако у подавляющего большин�
ства перевозчиков нет достаточного ко�
личества таких машин. Поэтому было
предложено установить не предельный,
а средний возраст автопарка. Это по�
зволит выпускать на линию, к приме�
ру, 5�летние автобусы. Они также со�
ответствуют всем нормам безопаснос�
ти. А местные АТП смогут вздохнуть
спокойнее.

В итоге экспертный совет принял
несколько рекомендаций в адрес де�
партамента транспорта: рассмотреть
предложения перевозчиков по измене�
нию требований аукционной докумен�
тации, проконтролировать исполнение
заключённых государственных кон�
трактов со стороны подрядчиков, а так�
же внимательно изучить обращение ге�
нерального директора АО "Даниловс�
кое АТП" к губернатору. Теперь их пред�
стоит рассмотреть на заседании про�
фильного комитета и принять соответ�
ствующее решение.

Иван ДЕНИСОВ.

В блокнот агитатора
В резервном фонде РФ заморожено:
2018 год - 4 трлн. руб.
На конец 2019 года - 8 трлн. руб.
К 2022 году планируют 16,2 трлн. руб.
А инвестиции в реальный сектор экономики сокращают. Это пря-

мой саботаж правительством планов возрождения экономики Рос-
сии.
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Если это произойдет, россиянам
придется, действительно, работать до
гробовой доски, � пишет "Свободная
Пресса".

Демографическая катастрофа, кото�
рая сейчас наблюдается в России, мо�
жет привести к полной отмене пенси�
онного возраста и, как следствие, пен�
сионных выплат.

По данным Росстата, за девять ме�
сяцев 2019 года темпы вымирания на�
селения в РФ достигли максимума с
2008 года. В этот период в стране ро�
дились 1,115 млн. человек, а умерли �
1,325 млн.

Даже, несмотря на сокращение
смертности, темпы падения рождаемо�
сти оказались втрое выше. В результа�
те естественная убыль ускорилась на
36% относительно прошлого года, до
236,9 тысячи человек.

Демографическая проблема в насто�
ящее время затрагивает подавляющее
большинство российских регионов, а
именно � 69 из 85 субъектов Федера�
ции, причем в каждом втором умирает
в полтора�два раза больше людей, чем
рождается. Ситуацию не спасает даже

приток мигрантов.
Чтобы сохранить и развивать ны�

нешнюю гигантскую территорию, рос�
сиянам с большой долей вероятности
придется работать до последней фи�
зической возможности, вообще забыв
про пенсионный возраст.

� К 60 годам многие люди в нашей
стране успевают приобрести хроничес�
кие заболевания, � полагает политичес�
кий обозреватель газеты "2000" Дмит�
рий Галкин. � Если они будут вынужде�
ны работать, а не заниматься собствен�
ным здоровьем, то действительно рис�
куют не дожить до пенсии.

Однако, с точки зрения государ�
ственных корпораций, повышение пен�
сионного возраста имеет практический
смысл. Оно позволяет создать отряд
дешевой рабочей силы, согласной прак�
тически на любые условия труда.

Это поможет госкорпорациям пре�
одолеть наметившиеся кадровые про�
блемы. Кроме того, повышение пенси�
онного возраста выгодно крупным тор�
говым сетям, которые также получают
дешевых и послушных работников.

Пенсионный возраст повышать
не будут � его вообще отменят

Продолжение. Начало на стр. 1.
Иными словами, проверяющие лица

могут применить ту или иную санкцию
в произвольном порядке. Понравился
человек � предупредили или выстави�
ли по минимуму. Не понравился (или
не смог договориться с инспектором) �
заставили платить максимум.

Кроме того, в документе очень мно�
го неопределённых и оценочных поня�
тий, расплывчатых формулировок. В
частности, законопроект содержит та�
кие слова, как "вовремя" или "своевре�
менно". Но для одних случаев вовремя
и своевременно � это полчаса, а для
других � сутки и более. К примеру, это
касается требования об освобождении
проезжей части от припаркованных
машин для проведения уборки. Нужен
чёткий порядок уведомления граждан
о предстоящих работах, включающий
широкую информационную кампанию
в течение нескольких дней и установку
соответствующих дорожных знаков. В
противном случае, власти смогут штра�
фовать людей уже через пять минут
после начала работ.

Вопросы вызывает и исполнение

норм законопроекта. Не до конца ре�
шён вопрос об органе, в ведении кото�
рого будет находиться составление
протоколов об административном пра�
вонарушении и их рассмотрение, а так�
же о наличии у данного органа соот�
ветствующих полномочий. То есть, кто
и как будет собирать штрафы � до сих
пор непонятно. В детальной проработ�
ке нуждается и норма о допустимости
доказательств указанного нарушения.

Наконец, если предположить, что
все предприниматели одновременно
решат сбить сосульки с козырька и уб�
рать снег с крыши, то они просто не
смогут этого сделать. Ибо в городе нет
такого количества специализированных
организаций, готовых разом выйти на
работы. Даже в Ярославле. Не говоря
уже о маленьких районных центрах,
поскольку действие законопроекта рас�
пространяется на всю область.

Одним словом, в документе масса
нестыковок. Принимать его в существу�
ющем виде ни в коем случае нельзя.
Иначе произойдёт банальное перекла�
дывание вопросов, относящихся к ис�
ключительной компетенции органов
местного самоуправления, на плечи

предпринимателей и граждан. Иными
словами, мэрия фактически устранит�
ся от организации процесса уборки
территорий и станет лишь выписывать
штрафы.

По итогам заседания рабочей груп�
пы было принято решение в десяти�
дневный срок направитьв профильный
комитет областной Думы предложения
по доработке документа.

Свои поправки представят и депу�
таты фракции КПРФ.

А. ФЕДОРОВ.

Законопроект мэрии  о штрафах
«за сосульки» вернули на доработку

Алексей ФИЛИППОВ.

В Послании Федеральному
собранию президент Путин пред�
ложил закрепить в Конституции
норму об обязательной индекса�
ции пенсий. Однако если при
этом не будет чётко определено,
по какому параметру будет про�
ходить такая индексация, то эта
норма останется совершенно пу�
стой и бесполезной.

Когда президент в своём Послании
Федеральному собранию предложил
закрепить в Конституции эту норму,
многие пенсионеры обрадовались: те�
перь они смогут гарантированно сохра�
нить на будущее хотя бы тот скромный
уровень жизни, который у них есть сей�
час. Особенно обрадовались работаю�
щие пенсионеры, которым сейчас пен�
сия не индексируется вообще, в резуль�
тате чего её покупательная способность
с каждым годом сокращается.

Но они рано обрадовались: в том
виде, в котором норма об обязатель�
ной индексации присутствует в тексте
внесённого Путиным в Государственную
думу законопроекта, она вообще ниче�
го не меняет и не гарантирует. А имен�
но, в президентском законопроекте
предлагается дополнить статью 75
Конституции следующей частью: "В
Российской Федерации формируется
система пенсионного обеспечения граж�
дан на основе принципов всеобщнос�
ти, справедливости и солидарности
поколений, и поддерживается её эф�
фективное функционирование, а также
регулярно осуществляется индексация
размера пенсий в порядке, установлен�
ном федеральным законом".

Здесь радует то, что существова�
ние солидарной пенсионной системы
теперь закреплено в Конституции. Это
означает, что в России в обозримом
будущем не будет полного отказа от
такой системы, как это было в 80�е годы
прошлого века в Чили и в некоторых
других латиноамериканских странах.
Напомню: в Чили при диктатуре гене�
рала Пиночета солидарная пенсионная
система была отменена и заменена на
чисто накопительную. Однако за три
десятилетия функционирования такой
системы стало ясно, что она не позво�
ляет обеспечить сколь�нибудь прием�
лемый уровень пенсий для большин�
ства населения, и в 2008 году в Чили
опять появилась государственная соли�
дарная пенсия, финансируемая напря�
мую из госбюджета.

Пустышка для пенсионеров
Теперь, после

принятия поправок в
Конституцию, такие
радикальные экспе�
рименты в России
станут невозможны.
Но даже и без этих
поправок вероят�
ность полного отказа
от солидарной систе�
мы была практически
нулевой. Дело в том,
что сейчас во всём
мире тенденция к за�
мене солидарных пенсионных систем
на обязательные накопительные уже
прекратилась и даже развернулась
вспять, так что даже самые радикаль�
ные неолибералы на такие эксперимен�
ты уже не осмелятся.

На этом реальный позитив от но�
вой конституционной поправки закан�
чивается; остаётся только видимость
позитивных изменений. Нам гаранти�
руется, что индексация размера пенсий
будет осуществляться "в порядке, уста�
новленном федеральным законом", а в
федеральном законе можно определить
какой угодно порядок, и Государствен�
ная дума безропотно примет нужный
закон простым большинством голосов.

Именно так было в 2016 году, ког�
да пенсии были проиндексированы
значительно ниже уровня инфляции.
Официальный уровень инфляции за
2015 год составил 12,9%, а пенсии в
2016 году были проиндексированы
лишь на 4,0%. В результате все пенсии
� настоящие и будущие � в реальном
выражении сократились на 8,9%, и это
сокращение закрепилось в системе на�
всегда. Точнее говоря, малая часть это�
го сокращения � 1,2 процентных пунк�
та � была компенсирована два года спу�
стя, в 2018 году, когда стоимость пен�
сионного балла и размер пенсий были
проиндексированы на 3,7% при инф�
ляции 2,5% за 2017 год. Таким обра�
зом, в итоге реальный размер пенсий
сократился "всего лишь" на 7,7% по
сравнению с 2015 годом. Это можно
назвать "социальным дефолтом", а
можно просто грабежом, суть от этого
не меняется.

Специально для этого случая был
принят новый федеральный закон, вно�
сящий изменения в прежний закон о
страховых пенсиях, где требовалось
индексировать пенсии по инфляции. И
даже если бы на тот момент в Консти�

туции была предлагаемая сейчас нор�
ма, то она нисколько не помешала бы
этому "социальному дефолту" и даже
не усложнила бы процедуру для его
осуществления. Точно так же надо было
бы принять федеральный закон, уста�
навливающий нужный властям порядок
индексации, и этого было бы достаточ�
но.

Что же касается работающих пен�
сионеров, то отсутствие индексации
пенсий для них также определено в на�
стоящее время в федеральном законе,
следовательно, новая поправка в Кон�
ституцию им не поможет: индексации
пенсий у них по�прежнему не будет.

Закрепление в Конституции нормы
об обязательной индексации пенсий
было бы полезно, если бы эта норма
включала в себя основные параметры
такой индексации. Например, можно
записать требование о том, что все пен�
сии должны индексироваться не менее
чем на величину потребительской ин�
фляции за предшествующий год (это
было указано в законе о страховых пен�
сиях в редакции 2013 года). Или, ина�
че, можно связать индексацию пенсий
с величиной роста средней зарплаты в
экономике, что больше соответствует
лучшим мировым практикам, чем ин�
дексация по инфляции. Конкретные
варианты можно обсуждать, но без по�
добного уточнения президентская по�
правка в Конституцию будет пустой; она
не добавит пенсионерам никаких но�
вых гарантий.

По�видимому, президент предло�
жил эту поправку только лишь ради
пиар�эффекта: чтобы пенсионеры с
большим энтузиазмом голосовали за
предложенный им пакет изменений в
Конституцию.

Татьяна КУЛИКОВА,
экономист.

"Правда".

Медаль «Дети войны»
90+летней ярославне

21 января коммунисты Первомайского
района возложили цветы к памятнику Вла�
димира Ильича Ленина в поселке Пречис�
тое в память 96�ой годовщины со дня смер�
ти создателя первого социалистического го�
сударства.

В этот же день у памятника В. И. Ленина
руководитель Первомайского районного от�
деления КПРФ Юрий Иванов вручил памят�
ные медали ЦК КПРФ «140�лет со дня рож�
дения И.В. Сталина» активным участникам
партийной районной ячейки М.В. Ефимову и
К.И. Рулёву.

Наш корр.

У памятника В. И. Ленина вручили
медали ЦК КПРФ

24 января депутат муниципалитета города Ярославля Горбунова
Елена Анатольевна и председатель отделения Ленинского района "
Дети войны" Старк Ирина Михайловна поздравили старейшую житель�
ницу Ленинского района Бузину Нину Алексеевну с 90�летием и поже�
лали ей крепкого здоровья.

Когда началась Великая Отечествен�
ная война Нина Алексеевна была ещё
школьницей, только закончила 4 клас�
са  общеобразовательной школы Крас�
нопольского района Могилёвской об�
ласти Белорусской республики. Нина
Алексеевна, как и все сельские дети, по�
могала, работая в колхозе. Работы для
подростков всегда хватало � копали кар�
тошку, собирали колоски.

После освобождения Белорусской
ССР от немецко�фашистских захватчи�
ков Нина Алексеевна закончила школу
(7 классов) и осталась работать в кол�
хозе. В настоящее время, уже в почтен�
ном возрасте, она окружена заботой и
вниманием родных, близких и соседей.

От обкома КПРФ Нине Алексеевне
вручили памятную медаль "Дети вой�
ны".                                   Наш корр.
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Там, как говорится, излом да вывих
остались. Все в Москву утекли. У знако�
мой некому было урожай овощей с поля
собрать даже за плату 2 тыс. руб. в день.

А у самой � сын да дочь, 22 и 28 лет,
живут в Москве. Им, каждому, родите�
ли снимают квартиры с пропиской. И
они зачастую без дела сидят.

Полно знакомых, которые живут
здесь, а числятся в Москве у  родни.
Даже детей там с рождения оформля�
ют, потому что там выплаты больше �
пособия, пенсии…

Соседка говорит, что ее внучка тре�
тьего ребенка родила � и все оформле�
ны у сестры, в Москве. Там и пенсию
двойную получают.

Вот у меня пенсия 11 тыс. руб. при
II группе инвалидности по онкологии �
и вся она уходит на оплату ЖКХ.

А власти козыряют:
мол, есть субсидии. Но льго�
ты так хитро устроили, что
их и не получишь � летят они
мимо. С ноября по март пы�
талась всё оформить � дочь
даже кредит взяла под боль�
шой процент в Сбербанке.
Но… Отказ, так как не вклю�
чают двоих сыновей, двоих
внуков. Будто они не люди
� так и живут случайными
подработками. В Москву
ездили не раз, но даже на
дорогу себе не заработали.
Ездят туда, как на каторгу �
будучи в Москве и Москвы
не видят. В 2018 году так и
просидели в жару в  комнатушке обще�
жития � даже чемпионат не посмотре�
ли. Начальник им сразу проживание не
оплатил � и выйти из здания им было
нельзя. А работали в зданиях ГД, СФ. И
на троих заработали всего 15 тыс. руб�
лей.

Старший сын за полгода работы
где�то в московских подземельях чуток
заработал, но хватило лишь на тоню�
сенькие кольца � женился недавно. На
подарочные деньги от нашей семьи ку�
пили ему костюм и обувь и сняли одно�
комнатную квартиру молодоженам на
месяц. Другая сторона тоже не шикова�
ла: вышли все из ЗАГСа, попили чайку с
карамельками из термоса � и по домам.
Как говорится, "спасибо" партии род�
ной и… капитализму, которые захапа�
ли страховки детские, выплаченные 12
тыс. руб. при СССР, и не хотят их воз�
вращать.

Сыну 37 лет, и за то, что после 18
лет не женился, каждый год доплата
была бы.

Средняя дочь в  34 года с 12�лет�
ним ребенком в этом году тоже все
оформила в ЗАГСе. Кафе снимали, но
для этого с мужем взяли кредит � и те�
перь вот расплачиваются. Если бы вер�
нули "свадебные" да с банковскими про�
центами, то это составило бы внуши�
тельную сумму. Смогли бы себя обес�

Отчего пусто на деревне
печить и свадьбы с шиком провести.

Но сейчас на наши денежки шикует,
с жиру бесится капитализм. Как сказа�
но у Радищева про него: "Чудище обло,
озорно, огромно, стозевно и лаяй".

А "озорно" потому, что еще охаива�
ют социализм, а себя нахваливают. 30
лет гребут грузовиками богатства стра�
ны � уж пора бы им и с народом поде�
литься. Дивиденды от использования
наших недр мимо летят � даже за гра�
ницу. А ведь по Конституции они дол�
жны принадлежать народу. Где�то по�
считали, что каждому из нас положено
около 68 тысяч руб. в месяц. И тогда
бы не надо нам никаких ипотек, посо�
бий и даже пенсий. Раньше жилье было
абсолютно бесплатным � вот на это и
шли дивиденды. Сделали бы сейчас всё
так же � и народу не надо было бы со

стола крошки сметать.
Вроде бы печется капитализм о де�

мографии. Да, люди ему нужны � хотя
бы уже для того, чтобы сохранить на�
копленные ими богатства. Но жадность
не позволяет разумно подойти к воп�
росу о демографии.

Вот вам пример. Мой муж в 34 года
получил 4�комнатную благоустроен�
ную квартиру абсолютно бесплатно. У
нас тогда было четверо детей, а потом
еще дочь родилась. Когда женились,
гостиницу мне с работы тоже дали бес�
платно.

Сейчас же мы были бы уже бомжа�
ми. И больше одного ребенка я не ро�
дила бы. При социализме у меня могло
быть уже 20 внуков. А их только четве�
ро, причем одна двойня. Да и правну�
ков уже было бы много � ведь внукам
уже по 23 года.

Так что капитализм только в нашей
семье проглотил около 30 детей.

Молодежь теперь, как птица без
гнезда, лишена возможности создавать
семью. Нужна им нормальная работа,
как при СССР, зарплата такая, чтобы
можно было на нее одеться�обуться да
и с девушкой погулять. На свадьбу тоже
деньги нужны.

А что сейчас? Ну, женился. И куда
жену приведет � все семьи переполне�
ны. Значит, под кустик, потом в род�
дом и из него туда же. Взахлеб радост�

но говорят о детсадах. Ладно, с утра до
5 вечера побыл там, а на ночь�то куда
идти? Под тот же "кустик", на тепло�
трассу? И ипотеку под такие�то про�
центы они не смогут выплатить.

В СССР можно было в банке взять
кредит под 0,3%.

Нацпроекты, казалось бы, дают на�
дежду. Но как сказал Путин? "Что, так
взять и раздать?"

Да, и это вполне возможно. Жилья�
то настроили полно � пустуют тысячи
квартир. Но народу накладно даже оп�
латить отопление. Тарифы растут без
конца.

Другое дело � образование, меди�
цина, дороги… Их разрабатывать и
строить надо. А жилья полно � взахлеб
рекламируют его, только продать ни�
как не могут.

Социальное жилье
труднодоступно. Я вот с
1986 года стою в очере�
ди. А молодежь и на оче�
редь не ставят. Сын стар�
ший 6 лет назад будто бы
встал на очередь, да его
через год выкинули, так
как я, по незнанию, ему
лишние квадраты в доле
приписала. Хотя у него
ничего не поменялось: ни
туалета, ни кухни, оста�
вался в нашей же кварти�
ре.

Вообще убрала его из
доли � и опять отказ. Зря

только 700 рублей за справки выкину�
ла.

Оказалось, губернаторам дан указ:
премии за работу давать в зависимос�
ти от числа нуждающихся в улучшении
жилищных условий. Но требований
много ввели: справки с ГАИ, справки о
зарплате… А у сына моего даже вело�
сипеда не было и нет, но превышение
нашли. Оказалось, во время работы в
Москве он дал согласие выписывать
зарплату на бригаду из 6 человек на
его карту. И теперь надо в суде доказы�
вать, когда у него подходящая годовая
зарплата будет.

Живем, будто на пороховой бочке.
Но так все уделывают, будто в стране и
проблем вовсе никаких нет.

Особенно это с ЖКХ � угрозы сып�
лются каждый месяц: то под суд отда�
дим, то коллекторам передадим, то от
всего отключим. И вообще выселим,
пени наложим, пенсию, зарплату от�
нимем, имущество заберем, приставов
нашлем…

И уже не однажды свет отключали,
пени начисляли, пенсии, зарплаты от�
нимали, приставы приходили… Но все
же единственное имущество � старень�
кий телевизор � забирать не стали. Сын
вступился � он тогда еще студентом
был. "У нас же тогда вообще ничего не
останется". И приставы согласились.
Вот такая теперь жизнь!

Р.Н. СЕРГЕЕВА,
инвалид II группы.

Разрушение коллективной жизни
на селе � ликвидация колхозов и со�
вхозов есть не что иное как самое
большое преступление либеральной
власти Ельцина�Путина перед наро�
дом. Эта власть уподобилась средне�
вековым английским латифундистам,
которые просто сгоняли крестьян с их
земли ради пастбищ и текстильных
предприятий нарождающейся буржу�
азии. «Овцы съели людей» � так гово�
рили тогда.

Другими методами, но то же са�
мое сделали в России нынешние ли�
берал�реформаторы. Опустынивается
русская деревня. Десятки миллионов
гектаров земли перестали быть в хо�
зяйственном обороте. Но самое глав�

ное даже не уменьшение пахоты. Глав�
ное, десятки миллионов людей, крес�
тьян, лишили их жизненного простран�
ства, с ликвидацией коллективных хо�
зяйств лишили не только права на труд
� рабочих мест, но и, как сейчас гово�
рят, необходимой для жизни инфра�
структуры.

Колхозы, что бы о них ни говорили
либералы�русофобы, не только дава�
ли людям работу и заработок, в день�
гах пусть даже иногда меньше желае�
мого. Но давали вдоволь продуктов, но
поддерживали социальную инфра�
структуру, школы, медучреждения, на�
родные промыслы, потребительскую
кооперацию. Не только обрабатывалась
земля и получали урожай � развивалась

и сельская промышленность, перера�
батывающие предприятия. Существо�
вали даже кирпичные мини�заводы
для нужд сельского строительства. И
жила деревня � исток и фундамент
русской культуры. Вот чего лишили
Россию.

Если бы Путин был не слугой про�
западной буржуазии, а, как раньше го�
ворили, надёжей народа, в своем По�
слании сказал бы: мы должны возме�
стить русскому крестьянину нанесен�
ные ему в девяностые годы убытки �
восстановить, где еще возможно, кол�
лективные хозяйства, а за счет казны
дать им всю необходимую технику и
новую инфраструктуру.

В. ИВАНОВ.

Как средневековые английские латифундисты

Почти три четверти россиян пола�
гают, что интересы властей и народа
не совпадают, поскольку властям прак�
тически не интересна жизнь рядовых
сограждан, свидетельствуют данные
опроса Левада�центра, поступившие в
Интерфакс.

Согласно результатам социологи�
ческого исследования, 72% участников
опроса не видят совпадения интересов
власти и общества.

По данным Левада�центра, более
половины респондентов (53%) из тех,
кто не видит совпадения интересов,
свою точку зрения объясняют тем, что
"власти живут за счет населения, их
мало волнует, как живет народ".

В совпадение интересов общества
и власти верит четверть населения, при
этом 3% сограждан считают, что инте�
ресы "определенно совпадают", 22%
полагают, что "скорее совпадают".

***
Примерно год назад первые строч�

ки в топе новостей заняли сообщения
о циничных высказываниях чиновников
в отношении простых россиян. Всплы�
вали такие высказывания с завидной ре�
гулярностью.

Началось все осенью 2018 года с
регионального министра из Саратова
Натальи Соколовой. В споре с депута�
том от КПРФ Н. Бондаренко она не по�
стеснялась заявить, что в наши дни
вполне можно прожить на три с поло�
виной тысячи рублей в месяц и поэто�
му повышать прожиточный минимум не
нужно. В ответ на возмущение депута�
та она посоветовала перейти на "мака�
рошки", которые "нынче недороги".

Потом была Ольга Глацких, кото�
рая заявила на встрече с молодежью,
что "государство не просило вас ро�
жать". Потом самарский министр Ма�
рина Антимонова, которая посовето�
вала молодым мамам, жаловавшимся
на низкое пособие, работать в огоро�
дах, потому что "государство не обяза�
но всех содержать". Потом � волгоград�
ский депутат�миллионер Гасан Наби�
ев, который сказал, что маленькие пен�
сии имеют только алкаши и лентяи.
Потом на всю Россию прославилась
глава пресс�службы администрации
Иркутской области Ирина Алашкевич,
назвавшая пострадавших от наводне�
ния в Тулуне "бомжатиной" и "бичами".

Власть закрывает школы, поликли�
ники и заводы, лишает людей зарабо�
танных ими пенсий, поднимает нало�
ги, говорит, что нет денег, чтобы ком�
пенсировать рост цен на бензин и на
продукты, зато деньги на поддержку
банкиров, принадлежащих олигархам,
близким к Кремлю, находятся очень
даже быстро… При этом чиновники
даже не скрывают своего высокомер�
ного презрительного и наглого отно�
шения к тем, чьи интересы они вроде
бы представляют, а силовики ведут
себя с собственным населением, кото�
рое они поставлены охранять, прости�
те, как ведут себя захватчики на чужой
территории (это сравнение не я при�
думал; в фильме Говорухина "Вороши�
ловский стрелок" пенсионер Афонин
бросает в лицо одному такому: "окку�
пант!").

После этого вряд ли кого удивят
результаты опроса, проведенного не�
давно Левада�центром! Они показали,
что треть россиян � около 70% � счита�
ют, что интересы государства и обще�
ства в России не совпадают, а 53% за�
явили, что "власти живут за счет насе�
ления, их мало волнует, как живет на�
род"! А незадолго до этого Левада�
центр заявлял: "Из России в настоящее
время хотели бы эмигрировать 53%
граждан в возрасте от 18 до 24 лет". И
этот факт тоже, увы, не вызывает боль�
шого удивления…

Это значит, что люди, как ни зом�
бирует их останкинская телеигла, в
большинстве своем ясно и трезво рас�
ценивают общее положение вещей.
Власти и народ действительно не про�

Слабость сильных и сила слабых
Более 70% россиян не увидели совпадений

в интересах властей и общества
сто живут в разных мирах � ведь одни
отдыхают на Мальдивах, другие коря�
чатся на дачах; одни имеют счета в за�
падных банках, другие питаются китай�
ской лапшой, отдавая всю зарплату за
ипотеку; у одних дети учатся в Гарвар�
де, а у других нет денег на обучение в
провинциальном вузе… Власти и народ
� по разные стороны баррикад.

И народ тоже не заставляет себя
ждать с ответом на такое к себе отно�
шение. Неспроста ведь люди не хотят
платить налоги и работают неофици�
ально, в теневом секторе. Они убежде�
ны, что на их налоги не больницы для
детей построят, а чиновники возведут
для себя роскошные замки. Неслучайно
люди не желают получать "белую зарп�
лату", из которой идут выплаты в Пен�
сионный фонд. Люди думают: неизвес�
тно еще, доживешь ли до пенсии, а де�
нежки твои уже осядут в карманах ра�
ботников пенсионного ведомства… Не�
случайно люди всеми правдами и не�
правдами стараются избавить своих
детей от армейской службы. Люди опа�
саются, что отправишь в армию здоро�
вого сына, а вернется инвалид, искале�
ченный распоясавшимися дедами (и
спасибо еще, что вообще вернулся!)…
Наконец, неспроста российская моло�
дежь ищет лучшей судьбы за предела�
ми России, впрочем, как и молодежь
других республик бывшего СССР � Тад�
жикистана, Узбекистана, Украины (толь�
ко молодые узбеки и таджики едут в
Китай и Россию, а молодые россияне и
украинцы � в Евросоюз, Америку и Ка�
наду)… Значит, видят, что на родине
перспектив практически нет…

Американский социолог и антропо�
лог Джеймс Скотт придумал для этого
феномена название � рутинное сопро�
тивление. Он описывает его в своей кни�
ге "Оружие слабых". Скотт заявляет там,
что в условиях авторитарных режимов,
каковых множество в третьем мире, про�
стые люди боятся открыто выступать
против власти, ибо это чревато гонени�
ями и преследованиями. Поэтому они
избирают тактику "подчиняюсь, но не
повинуюсь". Они делают вид, что под�
чиняются гражданской власти или же
работодателям, но выказывают свое ис�
тинное отношение к ним, саботируя их
приказы и распоряжения, обманывая
налоговые органы, портя имущество,
распространяя слухи за спинами своих
начальников, рассказывая анекдоты,
готовясь сбежать… Скотт подчеркива�
ет, что в таких случаях подчиненные
ведут себя странно, делают вид, что не
понимают сути приказов, поэтому, кста�
ти, чиновники, особенно низшие, по�
стоянно сталкивающиеся с простонаро�
дьем, преисполняются спеси и презре�
ния, думая, что перед ними "тупое быд�
ло". Но на самом деле за внешней стран�
ностью скрываются хитрость, стремле�
ние не только не выполнить драконов�
ский приказ или закон, но и избежать
наказания.

Итак, подавляющее большинство
сегодняшних россиян не верят во власть,
убеждены, что власть эта не заботится
о них, а действует им во вред, сопро�
тивляется этой власти. Но так, как это
делают слабые… Почему же так, ведь их
� большинство?

Потому что они рассеяны, замкну�
ты в своих мирках, не склонны вообще
заявлять о себе, пока их не трогают.
Кроме того, власть внушает им, что все
равно их участие в политике ничего не
изменит, что не стоит даже ходить на
выборы, что там все заранее решено…
И 70% граждан, которые отвечают на
опросах, что не доверяют властям, ос�
таются в день выборов дома, а 30% сто�
ронников власти бегут опустить в урну
свои бюллетени…

Пока все будет так, подспудное "ру�
тинное сопротивление", которое мало
что дает, будет продолжаться и жадное
и циничное меньшинство будет силой,
а обманутое и обобранное большинство
останется слабым…

Рустем ВАХИТОВ.
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19 января в Ярославской облас�
тной библиотеке им. Н. А. Некрасо�
ва состоялся концерт "Звуки приро�
ды в русской вокальный музыке". В
концерте приняли участие лауреат
Всероссийских конкурсов народно�
го творчества В. И. Корнилов, кон�
цертмейстер, член союза компози�
торов России И. Куницина, ансамбль
"Ивушка", детский ансамбль "Зари�
ница", класс М. Недюжева музы�
кальной школы №10, А. Андреев и
Ю. Брюзгина, баянист В. Соколов.
Свои стихи прочёл полковник в от�
ставке М. Козка.

В. И. Корнилов открыл концерт
песней В. Баснера "Берёзовый сок".
В эти дни нашему земляку�компо�
зитору В. Баснеру исполнилось бы
95 лет со дня рождения. И в первом
отделении концерта в исполнении В.

В канун Нового года 25 декабря
умер, не дожив одного месяца до 96
лет, замечательный писатель Рос�
сии (поэт, литературный критик, пуб�
лицист, единственный фельетонист
страны), фронтовик, дошедший с
боями до Кёнигсберга, закончивший
войну на Дальнем Востоке, Влади�
мир БУШИН.

Ушел в вечность несгибаемый прав�
долюб, смелый, мужественный защитник
земли Русской. Народ осиротел.

Первая книга Владимира Бушина выш�
ла в 1994 году. "До этого, в пору так назы�
ваемого "застоя", целых восемь лет я не
мог опубликовать ни единой новой строки.
Казалось бы, мне радоваться открывшей�
ся возможности говорить с читателем сво�
бодно, но нет, я согласился бы молчать до
конца своих дней, только не творилось бы
то, что мы видим ныне на родной земле.

И в то же время мне кажется, что если
бы не написал эти статьи, то просто умер
бы от разрыва или остановки сердца.

Было невтерпеж, все�таки саднило и
жгло душу. И спасала только вот эта воз�
можность � на газетных страницах защи�
тить достоинство и сказать слово. И, ко�
нечно же, еще и возможность сорвать рос�
кошные одеяния с ничтожества, высмеять
неуместные почести, назвать ложь � ло�
жью, глупость � глупостью.

Да, только для того, чтобы выжить, я и
написал эту книгу. Дай�то Бог, чтобы она
так же помогла и Вам, дорогой читатель.
Автор".

В этом предисловии к книге "Колокола
громкого боя" весь Владимир Бушин. А его
стиль письма прекрасно характеризует одна
единственная фраза: "Я всего лишь один
раз был за границей, когда шел с боями до
Кёнигсберга". Жаль. Очень, очень жаль.

Т. СИБИРЦЕВА.

В ярославской библиотеке
им. Н. А. Некрасова
состоялся концерт

На снимке: инициатор этого и других концертов В.И. КОРНИЛОВ
в кругу юных артистов. На память.

Колокол
громкого боя

24 января возле Дворца культу�
ры имени Добрынина в Ярославле
был наплыв заказных автобусов. Но
привезли они не зрителей на кон�
церт эстрадных звезд, а участников
17�го фестиваля школьных хоров
"Русская зима".

И. Корнилова прозвучали такие из�
вестные песни В. Баснера как "На
вечернем сеансе", "Белой акации
гроздья душистые".

К 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне в честь В. Бас�
нера будет названа одна из улиц в
Кировском районе г. Ярославля.
Концерт прошёл при полном аншла�
ге. Атмосфера была уютной. В кон�
церте приняли участие талантливые
дети. Участие детей в любом кон�
церте вызывает тёплую улыбку и
умиление, а то и восхищение.

О. ТОБОЛЬСКАЯ.

Фестиваль собрал около 800 ис�
полнителей из 26 школ Ярославля,
Ярославского, Борисоглебского и
Любимского районов. К традицион�
ной зимней теме исполняемых про�
изведений в этот раз добавилась
тема "Мир без войны", посвящен�

ная предстоящему 75�летнему юби�
лею Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

Организаторами мероприятия
выступили депутаты Ярославской
областной Думы, в числе которых де�
путаты�коммунисты Александр Воро�
бьев и Валерий Байло, а также де�

партамент образова�
ния и мэрия города
Ярославля.

� Такие мероп�
риятия всегда
объединяют, сдру�
живают, и я рад,
что фестиваль не
только существует,
но и развивается,
расширяется. И в
этом заслуга и уча�
стников, и органи�
заторов, � привет�
ствовал собравшихся
Валерий Иванович
Байло.

Все участники фе�
стиваля получили дип�
ломы и памятные при�
зы.

Вадим
БЕСЕДИН.

Ярославские коммунисты помогли
организовать фестиваль хоров


