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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

прочти и передай другим

«Одуревший» муниципалитет
тельстве школы на Соколе. Она рас
считана на 960 детишек. Стоимость
работ порядка 250 миллионов. И вро
де бы вопрос о начале работ уже был
решен. Но пришла осень, и мэрия сно
ва «кормит завтраками»: проектно
сметную документацию намерены под
готовить только в следующем году.
Деньги на это 12 миллионов рублей
опять не заложены в проект бюджета.
Сокол это огромный новый жи
лой массив. Молодые семьи, много
детей. Почему развиваем микрорайон,
но при этом не закладываем деньги на
социальную сферу? В минувшем году
говорили то же самое. Сейчас «снова
нет возможности». Мы будем настаи
возмущения. От слов перешли к дей
ствиям. В ходе встречи было принято вать на включении в бюджет хотя бы
обращение к муниципалитету. В нём этих 12 миллионов, возмутился Ан
тон Голицын.
подчёркивалось, что во время предвы
Не лучше ситуация и с 53 й шко
борной кампании нынешние избран
лой в Красноперекопском районе
ники ни слова не говорили об увеличе
нии расходов на депутатский корпус за Ярославля. Это одно из старейших
учебных заведе
ний, носившее ког
да то имя героя
революции Н.И.
Подвойского. С
2012 года она зак
рыта из за аварий
ного состояния.
Сейчас здание по
степенно разру
шается. Между
тем, потребность в
школе здесь ог
ромна: всех уча
щихся два года на
зад вынуждены
были буквально
«раскидать» по со
седним образова
тельным учрежде
Заседание муниципалитета 12 ноября.
ниям. В итоге, сей
час они перепол
счет ущемления социальных гарантий нены и мест скоро может попросту не
хватать. Но деньги на проектирование
простых людей. И теперь, когда подоб
(всего то 4 миллиона рублей одна
ное происходит, встаёт вопрос о дове
рии ярославцев к своим избранникам, седьмая часть депутатских компенса
о репутации муниципалитета в целом ций!) снова не заложены. А нет средств
нет и торгов. А без них откладыва
и каждого отдельного депутата в част
ности. Более того, против повышения ются все работы. И ребятишки снова
не встретят очередной День знаний
депутатских компенсаций было собра
но более 1 тысячи подписей жителей 1 сентября в родных стенах.
В ходе заседания выяснилось и
города. Ещё 2 тысячи поддержали об
множество других «интересных» фак
ращение в сети интернета.
тов. Оказывается, чиновники мэрии не
По сути, ярославцы поставили пе
ред депутатами прямой вопрос: для могут нормально расходовать даже
имеющиеся деньги. До сих пор не ра
чего те идут во власть? Чтобы защи
щать интересы своих избирателей и зыграны средства на замену комму
города в целом? Или для улаживания нальных сетей в поселке Парижская
Коммуна, хотя ситуация там представ
личных дел? Увы, большинство в муни
ципалитете «народный экзамен» не ляет реальную экологическую опас
ность. Покрытие на спортплощадках
выдержали. И в очередной раз показа
при школах сделано из дешевого нека
ли свое истинное лицо.
чественного материала и не выдержи
В результате голосования предло
жение коммунистов было отклонено, вает никакой критики. А выполнение
адресной инвестиционной программы
увеличение расходов на каждого депу
тата до 60 тысяч рублей осталось в силе. в целом не дотягивает даже до 40%! И
Поэтому теперь, находя в ящике газету депутаты от оппозиции выразили воз
мущение докладом директора депар
какого нибудь деятеля от «партии влас
ти», твердо знайте: это деньги, отнятые тамента организации строительства
у одиноких матерей за счет урезания мэрии А. Батаева, назвав его скучным и
монотонным. В заключение высказали
льгот. А наблюдая «народного» избран
ника, несущегося в муниципалитет на предложение, что после таких «резуль
личном шикарном авто (компенсации на татов» кого то из работников департа
бензин также заложены в депутатских мента надо гнать в шею!
Что характерно, буквально через два
расходах), будьте уверены: эти средства
дня после заседания муниципалитета
отобрали у пенсионеров за счет повы
шения оплаты проезда в общественном состав высших чиновников городской
администрации действительно сокра
транспорте. Цинизм высшей пробы! Бу
дем терпеть таких депутатов дальше? тился. Свой пост покинул Сергей Ха
хин, директор департамента финансов.
Пусть каждый ответит сам. А КПРФ про
Он написал заявление по собственному
должает борьбу!
желанию. Хотя «добровольность» это
На заседании муниципалитета лю
го решения вызывает сомнения на Ха
дям явили ещё один пример беспреце
дентно халатного отношения к делам хина, по некоторым сведениям, было
заведено уголовное дело по статье «мо
города и крайне неэффективного рас
шенничество». На фоне таких событий
ходования средств. Речь зашла о про
представителям других подразделений
ектировании новых школ и реконструк
ции старых. Депутат от КПРФ Антон мэрии точно стоило бы задуматься о
качестве выполняемой ими работы!
Голицын вновь поднял вопрос о дол
гожданном и давно обещанном строи
Иван ДЕНИСОВ.

Депутаты ярославского муниципалитета на прошедшей неде
ле не отставали от своих «старших» коллег в областной Думе. В
то время как на Советской площади готовились к обсуждению
бюджета в первом чтении, буквально в двух шагах  на Андропова 
«муниципалы» ругались с чиновниками. Впрочем, критический
настрой был далеко не у всех. Большинство из «Единой России»
снова проявило чудеса политической мимикрии. Когда речь шла
о замораживании важных социальных объектов, «хамелеоны» из
«партии большинства» покорно молчали. Но как только разговор
коснулся сокращения компенсации на депутатские расходы, на
бросились с травлей на КПРФ, которая предложила значительно
урезать эту компенсацию. Критика переходила все разумные гра
ницы. Даже невзирая на мнение народа.
А граждане, между тем, предельно
четко выразили свое мнение.12 нояб
ря, прямо перед заседанием городско
го представительного органа, состоя
лась встреча жителей и депутатов от
КПРФ: «думцев» А. Воробьёва и А. Лей
кина и «муниципала» В. Рыбакова. За
считанные минуты
площадка перед
входом в муниципа
литет заполнилась
людьми.
Собравшиеся
(без малого полсот
ни человек) горячо
поддержали иници
ативу депутата от
компартии Антона
Голицына. Напом
ним, он выступил с
резкой критикой на
шумевшего предло
жения о беспреце
дентном повышении
компенсации на де
путатские расходы
до 60 тысяч рублей!
Два месяца на
зад наиболее актив
ным лоббистом этого решения стал из
вестный своими авантюрами зампред
муниципалитета Игорь Блохин. Нехит
рая математика показывает, что под
нятие планки депутатских расходов
приведет к увеличению затрат городс
кой казны до 27 миллионов рублей. Не
лучше ли направить эти деньги на про
ектирование школ, ремонт больниц, ре
конструкцию дорог, в конце концов?
Лучше скажет любой порядочный че
ловек. Но... среди депутатского боль
шинства в муниципалитете таких по
чти не оказалось.
После того, как Антон Голицын оз
вучил коллегам единогласное предло
жение фракции КПРФ ограничиться
суммой в 19900 рублей вместо 60000,
его альтернативу зарубили на корню.
Ещё на стадии комиссии муниципали
тета по вопросам городского самоуп
равления. Тут же к хору клеймивших
КПРФ «единороссов» и их «ручных
партиек» подключились и некоторые
ярославские СМИ.
Но не на тех напали. Коммунистам
не впервой, они и не подумали сда
ваться. Встреча с гражданами, несмот
ря на всевозможные препятствия чи
новников и бюрократические прово
лочки, состоялась. Кроме решения де
путатов о повышении компенсации
себе любимым, люди вспомнили и о
других антинародных действиях влас
тей. В отличие от «хора подпевал мэ
рии», КПРФ оказалась единственной
партией, готовой как помочь людям,
так и просто выслушать их. И присут
ствующие без прикрас выразили своё
возмущение грабительскими побора
ми за услуги ЖКХ, сокращением расхо
дов на образование, здравоохранение,
социальные нужды, нищенскими пен
сиями, стипендиями и зарплатами про
стых тружеников.
А слова народа об «одуревших де
путатах от «партии власти» стали са
мым легким выражением гражданского
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Депутатыкоммунисты помогают
ярославским больницам
13 ноября председатель фракции КПРФ в Ярославской областной Думе
А.В. Воробьев посетил клиническую больницу №8 города Ярославля. Ос
новной целью поездки была проверка того, как потрачена выделенная
ранее с помощью депутата денежная сумма в размере 363 тысяч рублей.

На выделенные по обра
щению депутата А.В. Воро
бьёва деньги был отремон
тирован находившийся в
аварийном состоянии про
дуктовый склад и подготов
лено помещение процедур
ного кабинета в одном из
отделений больницы.
Депутат обсудил с глав
врачом больницы В.А.Бау
новым проблемные воп
росы жизни лечебного уч
реждения и ярославской
системы здравоохранения
в целом.
Главный врач вручил А.В. Воробь
еву благодарственное письмо за ока
зание помощи по улучшению матери

ально технической базы лечебного уч
реждения.
Николай МИШУРОВ.

Без социальных гарантий
бюджет не имеет смысла!
Через два дня, 21 ноября, областной Думе предстоит принимать в
первом чтении бюджет региона на будущий год. Скорее всего, на данном
этапе у правительства получится «протащить» его без существенных из
менений. Тем временем накал страстей в парламенте нарастает. Вызы
вающе циничное поведение исполнительной власти начинает пробуж
дать недовольство даже у отдельных представителей послушного боль
шинства из «Единой России». Но если они только начали «открывать гла
за» на суть того, что предлагают губернаторские финансисты, то КПРФ
уже давно бьет во все колокола. И раз за разом говорит о катастрофичес
ких слабостях главного финансового документа.

Вообще, бюджет принимают в
крайне интересных условиях. В то вре
мя как депутаты ещё в прошлом меся
це организовали «нулевые» чтения,
чтобы лучше разобраться во всех тон
костях сложнейших параметров казны,
исполнительная власть показывает
поразительную инфантильность. Так,
аккурат накануне первого чтения, гу
бернатор Ястребов отправился в от
пуск! Сказать по правде случай экст
раординарный! Область разрывают
внутренние противоречия, назревает
настоящий социальный кризис, а выс
шее должностное лицо преспокойно
решает отдохнуть. При том, что сам
Ястребов уже которую неделю нахо
дится в центре коррупционного скан
дала, связанного с закупкой лекарств у
одной из московских фирм (имеющей

представительство и в Ярославле). Но
Сергею Николаевичу всё нипочем!
Передышку для губернатора ещё
можно было бы списать на тяжелый труд.
Но последние месяцы он больше участву
ет в различных форумах да околопразд
ничных мероприятиях, чем занимается
развитием своего региона. И сохраняет
воистину олимпийское спокойствие.
Возникает впечатление, что у кор
мила власти в нынешней России не
живые люди, а какие то... компьютер
ные роботы с вмонтированным авто
ответчиком. «Ваш звонок важен для
нас, оставайтесь с нами...» отвечает
власть в России на все тревожные сиг
налы снизу, поступающие от реальных,
живых людей. Потом длинные гудки.
И опять все по новому.
(Окончание на стр. 3)

Митинг врачей
позор правительству!
Реформа здравоохранения добивает медицину
Крупнейшая акция протеста врачей состоялась 2 ноября в Москве.
Врачи вышли на Суворовскую площадь, чтобы открыто заявить: «Пятая
колонна» в России уничтожает систему здравоохранения», «Владимир
Путин  спаси бесплатное здравоохранение!», «Счетоводы творят ре
форму здравоохранения!», «Леонид Печатников! Вы строите платную
медицину для обеспеченных людей. Где лечиться остальным? Уйдите в
отставку!»

Врачей собралось целая площадь.
Говорить с журналистами желания
нет. «О чем говорить? переспрашива
ют. Идет геноцид народа, геноцид
страны». Москва закрывает больницы,
роддома. Сокращает зарплаты, сокра
щает предписанное время на прием
одного больного, сокращает койки,
сокращает врачей, увеличивает доку
ментооборот. Очевидным стало: «мо
дернизация» системы здравоохране
ния РФ на деле представляет собой
сговор чиновников с участием иност
ранных консультантов, цель которого
уничтожить основы и традиции оте
чественной медицины.

Реформаторы 90 х обрушили со
ветскую систему здравоохранения в ка
питализм. Здравоохранение как при
оритет государства должно стать при
оритетом рынка. Образец: как во всём
«цивилизованном» мире. Из бесплат
ной медицины в медицину страховую.
Каждый гражданин РФ становится
обладателем карточки ОМС, еще не
отдавая отчёта в том, что же такая зна
чит (время от времени будут вспыхи
вать громкие скандалы, когда больной
без карточки ОМС умирал у ограды
клиники, страна ужаснется бесчувствию
врачей).
(Окончание на стр. 5)
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Новость, которая потрясла ярославцев
Интернетсеть Вконтакте разместила информацию под названием «Ярославский дизель против ополченцев»
Предприятие «Группы ГАЗ» Оле
га Дерипаски продолжает поставлять
на Харьковский танковый завод де
тали двигателей для украинских тан
ков.
Харьковский завод имени Малы
шева увеличил производство танков
«Булат» благодаря бесперебойным
поставкам дизелей с Ярославского
завода дизельной аппаратуры.
Ярославский завод дизельной
аппаратуры (ЯЗДА) даже в услови
ях нынешнего военного противо
стояния украинских властей с опол
Олигарх Дерипаска помогает
ченцами юговостока продолжает
карателям киевской хунты танками?
поставки агрегатов (дизельных
групп) для двигателей танков, ко
торые производятся на Харьковском террористической операции (АТО). То,
заводе транспортного машиностро что харьковские танки с ярославски
ения имени В. А. Малышева.
ми дизелями стреляли и продолжают
По информации, в июнеиюле по стрелять по мирным жителям югово
просьбе харьковского предприятия сточных областей Украины,  неоспо
ЯЗДА значительно увеличил поставки римый факт.
своей продукции украинской стороне.
ЯЗДА  Ярославский дизель  про
Очевидно, что завод имени Малышева тив ополченцев? На самом ЯЗДА про
наращивает выпуск танков и другой тя должающееся сотрудничество с Харь
желой самоходной техники для нужд ковским заводом имени Малышева
Вооруженных сил Украины и Нацгвар предпочитают не афишировать. Так,
дии, воюющих в Донбассе и на Луган на официальном сайте ярославского
щине. Как неоднократно сообщалось предприятия содержится информация
ранее, харьковский танковый завод по о сотрудничестве, например, с такими
лучил заказ от Минобороны Украины компаниями, как «Автодизель»,
на кратное увеличение производства «КАМАЗ», «Алтайдизель», Минский и
танков серии «Булат», что связано с Тутаевский моторные заводы. Завод же
активизацией так называемой Анти имени Малышева в списках партнеров

предусмотрительно не значится. Од
нако, сведения о том, что оборудова
ние ЯЗДА поставляется на Украину и
устанавливается на украинские танки,
подтверждают заслуживающие дове
рия независимые источники.
Прессслужба ЯЗДА отказалась
комментировать вопросы сотрудниче
ства предприятия с харьковским за
водом. Недоступными для коммента
риев оказались и представители «Груп
пы ГАЗ», в которую входит Ярославс
кий завод дизельной аппаратуры.
Между тем, «Группа ГАЗ», контроли
рующая партнерские связи ЯЗДА, при
надлежит известному предпринима
телю Олегу Дерипаске.
В то же время известно, что у биз
несмена сохранилось немало инте
ресов в той части Украины, которая
контролируется властями официаль
ного Киева. Так, Запорожский алю
миниевый комбинат входит в объе
диненную компанию «Российский
алюминий» (РУСАЛ), также принад
лежащую Дерипаске. А по сообщению
издания «КоммерсантъУкраина»,
«Группа ГАЗ» Олега Дерипаски с 2007
года является стратегическим парт
нером Харьковского тракторного за
вода. А украинская авиастроительная
компания «Антонов» связана догово
ром о партнерстве с самарским заво
дом «Авиакор», входящим в холдинг
«Русские машины» Олега Дерипаски.

ОТ РЕДАКЦИИ: публикуя этот материал, мы надеемся полу
чить отклики с подтверждением или опровержением этой инфор
мации.
Руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной Думе
уже направил соответствующий запрос губернатору области
С.Ястребову.
Губернатору Ярославской области
С.Н. Ястребову
Уважаемый Сергей Николаевич!
В интернет-сети распространена информация о том,
что Ярославский завод дизельной аппаратуры якобы продолжает поставлять на Харьковский танковый завод агрегаты для двигателей танков, которые потом используются киевской хунтой в войне против Донецкой и Луганской народных республик.
Прошу Вас, как высшее должностное лицо на территории Ярославской области, проверить данную информацию. Если информация соответствует действительности, то необходимы срочные меры по прекращению
помощи ярославцев киевским карателям и привлечению
к ответственности должностных лиц, принявших решение о сотрудничестве с фашистской хунтой.
О результатах расследования прошу меня проинформировать.
С уважением,
депутат Ярославской областной Думы
А.В. Воробьев.

Судьба промышленности

«Cтратегические собственники»  Нельзя допустить банкротства
предприятия «Раскат»!
вот истинные разрушители
В столице остановлено одно из крупнейших предприятий стройиндустрии
1 ноября прекратило производственную деятельность одно из
старейших предприятий строительной индустрии Москвы  Бес
кудниковский комбинат строительных материалов. Более 85 лет
оно участвовало в преобразовании столицы. В недалёком про
шлом комбинат комплектовал панелями и другими строительны
ми материалами около 25% строительства Москвы.
Из панелей, изготовленных на
шим предприятием, построено боль
шинство столичных больниц и по
ликлиник, детских садов и школ, кар
диологический и онкологический
центры, институт нейрохирургии на
4й ТверскойЯмской, здание музея
на Поклонной горе и т. д. В Москве
и Подмосковье из нашей продукции
возведено огромное количество жи
лых домов.
В 19601980е годы на комби
нате построено и запущено в эксп
луатацию три современных крупных
цеха с оборудованием, обеспечива
ющим высокую производительность,
огромную номенклатуру изделий,
мобильность перехода на новые ар
хитектурные решения. На эту модер
низацию производства затрачены
огромные средства и человеческий
труд. На комбинате создана вся со
временная инфраструктура: элект
рическая подстанция большой мощ
ности, котельная, компрессорная,
склады цемента, песка, щебня, сан
технические и электротехнические
сети, автомобильные дороги и же
лезнодорожная ветка. И всё это бо
гатство нынешними собственниками
и поставленными ими руководите
лями предлагается разрушить.
В последние годы совет дирек
торов (председатель совета дирек
торов Г.В. Шепелев) ничего не делал
для развития комбината. Судя по
всему, генеральному директору Глав
мосстроя Е.В. Фёдорову тоже не ну
жен комбинат. В совете директоров
нет представителя комбината, а эти
господа находятся в советах дирек
торов и многих других предприятий,
так что они без работы не останут
ся: им есть ещё что закрывать.

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, дом 36а.

Наш комбинат всегда работал с
прибылью. По итогам 2012 года он
обеспечил 65 миллионов рублей при
были, за 2013 год  100 миллионов 868
тысяч рублей. Правда, никаких премий
по результатам года, не говоря уж о
дивидендах, рабочим не выдали. На
оборот, уже два месяца задерживается
зарплата. Примечательно, что коллек
тиву постоянно внушали, будто по ре
шению совета директоров все средства
шли на развитие предприятия. Но это
был обман: в развитие комбината ни
копейки не вкладывалось.
Сейчас перед городом стоит за
дача перехода к строительству новых
серий домов, но собственник (более
75% акций владеет небезызвестный
Дерипаска) не хочет вкладывать сред
ства в модернизацию производства.
У него другие планы: ему выгодно зак
рыть предприятие. Что ему люди, ко
торые останутся без работы, без
средств к существованию?! Он из
комбината выжал всё, и ему проще
предприятие закрыть. К тому же Рос
сию в начале 1990х годов вогнали в
такой социальноэкономический
строй, при котором собственник за
разрушение производства ни перед
кем ответственности не несёт. Стра
ной правит наглый и жадный капи
тал, а президент В.В. Путин и его
правительство  это чиновники, усер
дно обслуживающие толстосумов.
Ещё 29 июля я по поручению кол
лектива обращался к В.В. Путину, ука
зывая на неопределённость судьбы на
шего предприятия, на угрозу его зак
рытия. Мне сообщили, что письмо на
правлено в правительство Москвы «в
целях объективного и всестороннего
рассмотрения». Через месяц пришла
отписка от заместителя руководителя
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т1350

столичного департамента градострои
тельной политики С.Г. Дегтярёва. В нём
не было ни слова о судьбе комбината,
«приговорённого» собственником к
ликвидации.
Мне пришлось повторно обра
щаться в Кремль. На второе обраще
ние был дан ответ из управления пре
зидента, что в правительстве Москвы
рассмотрено обращение по вопросу
закрытия ОАО «Бескудниковский ком
бинат строительных материалов». По
результатам этого рассмотрения со
общили следующее: правительство
Москвы не является учредителем или
собственником ОАО «БКСМ» и не впра
ве вмешиваться в финансовоэконо
мическую деятельность общества, а
если есть нарушения, то обращайтесь,
мол, в суды.
На последний ответ хотел бы за
метить, что у правительства Москвы
есть «золотая акция» нашего комби
ната, с помощью которой оно может
блокировать предлагаемое решение
при любом обсуждаемом вопросе, но
представитель Москвы Князева ею ни
разу не воспользовалась.
Это в советскую эпоху поэт точно
писал, что «Моссовет в Москве хозя
ин, он заботится о нас». Теперь хозя
евами России стали долларовые мил
лиардеры вроде Дерипаски, который
своими руками даже гвоздя не вбил
не только на нашем комбинате, но и
во всей своей алюминиевой «импе
рии», как и в других, прихваченных у
народа и государства. Для этих горе
хозяев законов нет. А безнаказанность
приводит к разрушению. Вот уже два
месяца цехи комбината работают на
генераторах, на солярке. Электроэнер
гия отключена за большие долги. И
такой экономический произвол тво
рится в столице России  Москве!
Работников комбината массово
увольняют «по соглашению сторон».
Но комбинат ещё в состоянии успеш
но действовать. Поэтому нужно ос
тановить не предприятие, а его раз
рушителей.
Николай КОЛОСКОВ.

Открытое письмо губернатору Ярославской
области С.Н. Ястребову
Сергей Николаевич!
Я как ветеран завода «Раскат» (Ры
бинский завод асфальтовых катков)
крайне встревожен тем, что сейчас про
исходит на этом предприятии. Произ
водство на нем практически останов
лено, работникам месяцами не выпла
чивается зарплата, люди увольняются
с предприятия. На мой взгляд, дело
идет к банкротству предприятия. Но
этого допустить нельзя! На заводе ра
ботают отличные специалисты  рабо
чие, ИТР, служащие, управленцы. За
вод выпускает хорошую конкуренто
способную продукцию. Все мы в пос
леднее время читаем и слышим, как ру
ководители страны постоянно говорят
о необходимости развития отечествен
ной промышленности, об импортоза
мещении и тому подобное. Но нужны
не только правильные слова, но и кон
кретные дела. И одно из этих конкрет
ных дел  создание условий для хоро
шей работы завода «Раскат».
Я обращаюсь к Вам, Сергей Нико
лаевич, с просьбой лично вникнуть в
происходящее на заводе «Раскат» и

Роберт СОЛОВЬЁВ,
ветеран завода «Раскат».

Первому заместителю губернатора,
председателю Правительства Ярославской области
А.Л. Князькову
Уважаемый Александр Львович!
имеющимся данным задолженность
На заседании Ярославской облас по зарплате не выплачена, продук
тной Думы 28 октября 2014 года мною ция на предприятии не выпускается.
был поднят вопрос о функционирова Из 320 работников предприятия на
нии рыбинского предприятия ОАО «Рас работу на несколько часов ежеднев
кат» и задолженности по зарплате на но выходит не более 50 человек.
нем за несколько месяцев.
Прошу оказать содействие в ре
Информация от имени Правитель шении поставленных вопросов и на
ства Ярославской области, доведенная править в областную Думу объектив
до депутатов Д.М. Секретаревым, о том, ную информацию о принятых мерах.
что якобы 29.09.2014 года задолжен
С уважением,
ность по зарплате погашена и пред
депутат Ярославской
приятие работает, к сожалению, не
областной Думы
соответствует действительности. По
А.В. ВОРОБЬЕВ.
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Собинова,
д. 36а. Тел.: 304798

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.

принять меры к недопущению его
банкротства. В частности, я предла
гаю Вам совместно с правительством
Ярославской области и депутатами
Ярославской областной Думы ини
циировать и в ближайшее время пе
ревести завод «Раскат» в государ
ственную собственность.
Ответ на мое открытое письмо
прошу Вас, Сергей Николаевич, на
править в редакцию газеты «Советс
кая Ярославия». А саму редакцию
прошу после опубликования моего
письма в печати направить этот ма
териал президенту РФ В.В. Путину.
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ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО

Без социальных гарантий бюджет не имеет смысла!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Другую крайность в поведении показывает
главный финансист, заместитель губернатора
Анатолий Фёдоров (на фото). Объективности
ради, хочется сказать, что Анатолий Павлович,
безусловно, профессионал своего дела и «ве
теран» госслужбы (занимает пост директора де
партамента финансов с 1991 года), уважаемый
многими. Но в последнее время он
все чаще приходит в Думу откро
венно неподготовленным. И вместо
квалифицированных и подробных
ответов на вопросы депутатов ог
раничивается набившими оскомину
однотипными репликами и доволь
но резкими выпадами.
Возможно, дело в том, что Фё
доров в ближайшее время может
сменить работу и сейчас пребывает
в ожидании. Вместо кресла замгу
бернатора его прочат на пост пред
седателя областной контрольно
счетной палаты. Об этом уже гово
рят многие ярославские СМИ. Кан
дидатуру Фёдорова внес глава ре
гиона. До этого более половины де
путатов поддержали кандидатуру
действующего руководителя КСП
Андрея Набатова.
Правда, после губернаторской инициати
вы некоторые «единороссы» резко «поменяли»
свое мнение. И отозвали подписи за Андрея
Петровича. Как писали некоторые СМИ, сде
лать это своих коллег уговаривал бывший пред
седатель фракции «Единая Россия» Павел Иса
ев. В итоге, скандал стал достоянием широкой
общественности. Набатова поддержала вся оп
позиция. Отказались «забрать» свои «автогра
фы» и некоторые представители «партии боль
шинства». Кандидатура Набатова осталась в
списке, а областной департамент финансов
продолжает оставаться в нервозном ожидании
кадровых перемен.
Все эти факторы не могли не повлиять на
думскую атмосферу. Например, в среду, 12
ноября крайне эмоциональным получилось за
седание бюджетного комитета. Эмоции
зашкаливали даже при обсуждении вопроса, не
связанного с принятием казны2015. Речь шла
о новых правилах начисления налога на иму
щество. Ещё на прошлых заседаниях депутат
от КПРФ Александр Лейкин отметил, что када
стровая оценка многих объектов прошла с ошиб
ками. Чтобы узнать их масштаб, а заодно объяс
нить гражданам, что делать, если их квартиру
оценили непомерно дорого, депутаткоммунист
попросил чиновников предоставить справки.
Была сделана протокольная запись. Но... тре
бование Думы, по сути, проигнорировали.
 Мы проголосовали за то, чтобы до 12
ноября Управление «Росреестра» предостави
ло справки о порядке действия населения при
несогласии с кадастровой оценкой. И о коли
честве объектов, не имеющих нормальной оцен
ки. Где они?
Более того, правительство обязалось пре
доставить расчеты по полной программе реа
лизации законопроекта, разработать дорожную
карту применения данного налога. Но опять
многих документов мы вообще не видели, мно
гие поступили с большим опозданием. Их при
слали в последний момент, и то на факс, их
даже не успели распечатать! И как нам прини
мать решение?
Если «Росреестр» не готов предоставить
справки депутатам, то чего от него ждать в от
ношении простых граждан? Что будут делать
люди, которые обратятся за исправлением
ошибок? Представляете, какое отношение бу
дет к ним?  посетовал член фракции КПРФ
Александр Лейкин.  Правительство долго и
упорно убеждало нас в необходимости приня
тия данного закона с первого января 2015 года.
Но при этом стыдливо умолчало, что федераль
ный закон дает нам срок аж до 2020 года. И

многие депутаты, к сожалению, согласились с
решением о принятии закона. Но, по факту,
получается, что само правительство просто
напросто не готово к этому. Я предлагаю вер
нуться к этому вопросу к концу 2015го. И ре
комендовать правительству в течение года про
вести обсуждение законопроекта с населением
Ярославской области.

Однако, на нерасторопность правительства
единороссовское большинство депутатов сно
ва предпочло не обращать внимание. Бюджет
ный комитет предложил Думе принять законо
проект в окончательном чтении. Последствия
такого решения предугадать несложно. Очевид
но, в следующем году огромное количество
граждан, не согласных с цифрами оценки сво
ей недвижимости, будут штурмовать офисы
«Росреестра» (и как бы не с булыжниками), а
ещё через год  уже налоговой инспекции. Но
так далеко думское большинство, видимо, не
заглядывает.
Впрочем, ситуацией по многим острым воп
росам не владели не только чиновники, но и
некоторые депутаты. Например, во время засе
дания комитета по образованию лидер
фракции КПРФ Александр Воробьёв озвучил об
ращения по двум серьёзным проблемным объек
там  школа в Туношне и интернат в Данилове.
Для председателя комитета Ольги Хитро
вой эти проблемы, похоже, стали полной нео
жиданностью.
 В Данилове хотят закрыть реабилитаци
онный центр для детей, страдающих наркоти
ческой зависимостью. Это единственное в об
ласти подобное учреждение. Там дети не толь
ко получают квалифицированную помощь, но
и учатся! Центр находится в ведении районно
го управления образования. Им не хватает де
нег на содержание. Но неужели уникальное в
своём роде и крайне нужное заведение придет
ся закрыть? Это первый вопрос. А второй: по
чему до сих пор не достроена и не функциони
рует новая школа в Туношне? Её должны были
давно сдать. В старой дети обучаются в три
смены! Вы намерены както решать эти вопро
сы?  возмутился Александр Воробьёв.
Нелишним будет сказать, что расходы на
образование в целом сокращаются почти на 2,5
миллиарда рублей. Это  одна из самых боль
ших статей экономии.
Директор областного департамента обра
зования Ирина Лобода поспешила заверить ли
дера думских коммунистов, что о ситуации она
знает. И меры по сохранению интерната в Да
нилове будут приняты. Это подтвердил и но
вый заместитель губернатора Ростислав Дани
ленко. Он предложил Александру Воробьеву
провести специальное совещание с приглаше
нием всех заинтересованных сторон и вырабо
тать конкретные предложения.
Что касается школы в Туношне, то депутат
задал этот вопрос и на заседании комитета
по градостроительству. В итоге, было при
нято соответствующее решение, правительству

рекомендовали взять ситуацию под контроль
и ускорить процесс завершения работ.
Также во время заседания комитета по гра
достроительству при рассмотрении вопроса о
финансировании пассажирского транспорта на
2015 год Александр Васильевич предложил вос
становить движение 40го автобуса. Когдато
он связывал «Резинотехнику» с проспектом Ма
шиностроителей в Заволжском
районе. Люди много раз сетовали,
что без него добираться до «боль
шой земли» стало очень неудобно.
И напоминали, что вернуть марш
рут обещал ещё депутатединоросс
Ильичев, баллотировавшийся как
раз от Заволги.
По иронии судьбы, в Думе он
задержался совсем ненадолго и сей
час возглавляет областное агент
ство транспорта. Напомнив эксде
путату всю эту историю, лидер
фракции КПРФ потребовал вер
нуть автобус. Возражать чиновник
не стал (да и бессмысленно отпи
раться против фактов) и пообещал
решить вопрос.
Социальная тема стала ключе
вой и на заседании комитета по
здравоохранению. Депутатком
мунист Елена Кузнецова напомнила чиновникам
про компенсацию на оплату путевок в детские
оздоровительные лагеря. Напомним, до этого
года родителям выплачивали 4000 рублей. На
этот раз правительство предложило «срезать»
эту льготу в два с половиной раза. Разумеется,
коммунисты раскритиковали такое предложение.
 Сколько денег, в итоге, оставляют на ком
пенсацию детского отдыха в летних оздорови
тельных лагерях? Этот вопрос я задавала и на
предыдущем заседании комитета. Последний
раз называли цифру 1400 рублей. Она както
изменилась после наших разговоров?  спро
сила Елена Дмитриевна.
К сожалению, начальник управления по со
циальной и демографической политике Мари
на Башмашникова ничего утешительного не ска
зала. К первому чтению бюджет сверстан та
ким образом, что льготу попрежнему предла
гают сократить с 4000 до 1400 рублей. Един
ственное, чем представитель правительства
области смогла скрасить свой ответ  это обе
щание «изыскать» внутренние резервы и немно
го поднять опустившуюся планку. Возможное
повышение составит 600 рублей, а общая сум
ма компенсации  соответственно, 2000 руб
лей. Что, безусловно, в любом случае крайне
мало в условиях возросших цен на все и вся.
Что интересно, против сокращения соци
альных гарантий уже выступила прокуратура
Ярославской области. Представители ведом
ства отметили, что в региональном социаль
ном кодексе закреплен принцип недопусти
мости снижения мер социальной поддержки.
 Президент России дал четкие указания 
по максимуму сохранять социальные гарантии.
Вы же в правительстве области при поддержке
думского большинства сейчас предлагаете от
менить то, под чем ещё недавно сами же под
писывались! Давайте всё же работать над ис
полнением указаний президента! Неужели вы
сами убеждены, что нам нужно срезать статьи
социальной поддержки? И решать вопросы за
счет детей и стариков?  обратился к чиновни
кам депутат Александр Воробьев.
В ответ на это представители исполнитель
ной власти снова затянули «песню про белого
бычка» о нехватке денег и невозможности по
мочь каждому. Но в КПРФ уверены: это невоз
можно сделать только в одном случае  если
сидеть сложа руки и не предпринимать ника
ких усилий, чтобы решать проблемы. Так вот, в
правительстве могут быть уверены: спокойно
жить коммунисты им точно не дадут. Борьба
продолжается!
А. ФЕДОТОВ.

Правительство в отставку!
Обострение политической обстановки в мире, ущербный экономический курс
российских властей привели в последнее время к резкому скачку цен и деваль
вации рубля. А правительственные инициативы в бюджетной и налоговой сфере
и разного рода реформы, в том числе оптимизация здравоохранения, еще боль
нее ударят по уровню жизни россиянина.
Инфляция в России вышла на четырехлет
ний максимум. По прогнозам, рост цен по ито
гам текущего года может составить 9%.
С начала года продукты в России подоро
жали в среднем более чем на10%. При этом
мясо птицы, свинина и говядина прибавили в
цене с начала года более 20%. Только за ок
тябрь заметно поднялись цены на свежие ово
щи и картофель, мороженую рыбу, мясо пти
цы, сыры.

Тарифы на жилищнокоммунальные услуги
в России за январьсентябрь выросли в среднем
на 6,7%. Наиболее существенно возросла плата
за наем жилых помещений в государственном и
муниципальном жилищных фондах  на 15,1%.
Розничные цены на бензин готовы к скач
ку в 2015 году, возрастет и стоимость мо
торного топлива.
Налог на недвижимость, который по ини
циативе правительства будет исчисляться не

от кадастровой, а от рыночной стоимости квар
тир, может возрасти более чем в 20 раз. Так, в
Москве годовая налоговая нагрузка на соб
ственников двухкомнатных обычных квартир
превысит 5 тысяч рублей, а трехкомнатных  9
тысяч рублей.
Предложенный правительством закон о «на
логовом маневре» приведет к дополнительной
нагрузке на внутреннего потребителя минимум
на 750780 млрд руб. Следствием этого станет
рост цен на бензин, другие энергоносители и по
технологической цепочке  рост тарифов ЖКХ.
Риски от налогового администрирования
за счет переориентации потоков налоговых по
ступлений исчисляются в 2,6 трлн рублей.
(Окончание на стр. 5)
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ XXXV
CЪЕЗДА СКПКПСС
ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОТЧЁТУ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СЪЕЗДУ
СОЮЗА КОМПАРТИЙ
Заслушав и обсудив Политический отчёт Централь
ного Совета СКПКПСС, XXXV съезд Союза коммунисти
ческих партий  Коммунистической партии Советского
Союза отмечает, что за период, прошедший между съез
дами, ситуация в мире резко обострилась. Главная уг
роза настоящему и будущему человечества  не смерто
носные эпидемии, не религиозный терроризм и экстре
мизм, а обанкротившаяся, но всё ещё господствующая
на планете система капитализма, непрерывно воспро
изводящая экономические кризисы, военный разбой,
вопиющую нищету, варварское уничтожение экологи
ческой среды.
Положение в мире в последние годы определяется
тяжелейшим финансовоэкономическим кризисом, по
трясшим сами основы капиталистического мироустрой
ства. По прогнозам руководителей Всемирного банка,
«шторм ещё только надвигается».
Особое место в планах стратегов «управляемого ха
оса» отводится странам  участницам Содружества Не
зависимых Государств. «Холодная война» американско
го империализма и его прихвостней в агрессивном бло
ке НАТО против нашей общей Родины  Советского Со
юза, проведённая при активной помощи «пятой колон
ны» внутри страны, закончилась в 1991 году разруше
нием исторически сложившейся единой многонацио
нальной державы на «независимые» территории, раз
рывом экономических, культурных, родственных связей
между её народами.
Но даже такой «куцый» суверенитет бывших союз
ных республик не устраивает новоявленных «мировых
господ». Их цель  отбросить наши народы в средневе
ковую дикость, превратить пространство прежнего СССР
в поле нескончаемых кровавых междоусобиц.
Эти процессы со всей очевидностью проявились в
Грузии, Латвии, Литве, Молдавии, Эстонии. Но наибо
лее взрывоопасными в настоящее время являются по
пытки развала российской государственности, деста
билизации общественнополитической обстановки в
стране, расчленения её территории, разграбления её
богатств. Яростное наступление на Россию и другие дру
жественные ей страны постсоветского пространства раз
вернулось на территории Украины.
Несмотря на временные успехи западных куклово
дов в грязном деле разобщения братских народов, тяга
к возрождению в той или иной форме нашего общего
союзного государства никогда не исчезала в сердцах
миллионов советских людей. К тому же насущные эко
номические потребности неумолимо пробивают себе
дорогу. Усилиями руководства Белоруссии, Казахстана
и России создан Евразийский экономический союз, к
которому уже присоединилась Армения. В ближайшее
время в этот крупнейший по территории международ
ный экономический союз вступит Киргизия.
Наиболее последовательной политической силой, не
устанно борющейся за добровольную интеграцию, явля
ется Союз коммунистических партий, в который времен
но, до воссоздания обновлённого Союза ССР, в 1993
году была реорганизована Коммунистическая партия Со
ветского Союза. За время, истекшее после предыдущего,
XXXIV съезда, Центральным Советом, Политическим ис
полнительным комитетом и Секретариатом ЦС СКПКПСС
была проведена определённая работа по сплочению ком
мунистического движения стран СНГ, а также государств
Прибалтики и Грузии. В состав СКПКПСС сегодня вхо
дят 17 братских партий, объединяющих в своих рядах
более трёхсот тысяч коммунистов.
Впереди у нас долгая, большая и трудная работа,
результат которой будет целиком зависеть от нашей
идейной стойкости и организационной сплочённости.
Съезд постановляет:
Считать первоочередными стратегическими задача
ми братских коммунистических партий в нынешних, опас
но осложнившихся условиях объединение всех слоёв
трудящихся ради скорейшего выхода из глобального
кризиса, преодоления его разрушительных последствий,
противодействие фашизации общественной жизни, воз
рождение социалистического общественного уклада. В
достижении этих задач необходимо гибко сочетать ме
тоды парламентской и непарламентской борьбы.
Настойчиво и постоянно вести пропаганду маркси
стсколенинской идеологии, принципов пролетарского
интернационализма, давать своевременный отпор на
ционалистическим проявлениям, любым попыткам по
сеять семена ненависти и недоверия между народами.
Инициировать создание общественных комитетов по за
щите памятников В.И. Ленину, мемориалов советским
воинамосвободителям, других памятников и символов,
связанных с революционными, боевыми и трудовыми
свершениями советского народа.
Наращивать кампанию солидарности с братскими
партиями, подвергающимися репрессиям со стороны
правящих режимов, прежде всего  с Коммунистической
партией Украины и Единой коммунистической партией
Грузии. Придавать широкой общественной огласке и
осуждению каждый факт преследования коммунистов и
их сторонников за политические убеждения. Использо
вать весь имеющийся арсенал политических и правовых
средств для скорейшего освобождения наших товари
щей, томящихся в тюремных застенках.
«Правда».
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Наш современник Алексей Серов
Писателей до сих пор делят на почвенников и модернистов. Отчасти
это правильно. Но есть в русской литературе мастера художественного
слова, которых рука не поднимается отнести к той или иной категории.
Они как бы над проблемой, выше всяких определений. Их немного. Они,
как правило, скромны, потому что талантливы, им «наплевать на бронзы
многопудье», на шумиху и толкотню вокруг премий, званий и титулов. Они
 просто  русские писатели, писателипатриоты. Один из них  Алексей
Анатольевич Серов.

Алексей Серов родился в Ярослав
ле, в семье рабочих. После десятилет
ки работал на заводе учеником элект
ромонтёра связи, откуда ушёл в армию.
Служил в артиллерийских, танковых,
мотострелковых частях на Северном
Кавказе и в Польской Народной Рес
публике. После армии вернулся на за
вод, работал газорезчиком.
Литературой интересовался с дет
ства, пробовал писать ещё в школе. В
1996 году поступил на заочное отде
ление Литературного института име
ни Горького и в 2001 м получил дип
лом о высшем образовании. Учился на
факультете прозы в семинаре извест
ного критика Михаила Петровича Ло
банова. Публиковал свои рассказы,
повести и статьи сначала в провинци
альной прессе, затем был замечен ре
дакциями «толстых» журналов России
и зарубежья, «Литературной газетой».
Его произведения входят в ряд пре
стижных отечественных литературных
антологий, альманахов и коллективных
сборников.
В 2001 году в Ярославле вышла
первая книга «Семь стрел», куда вош
ли рассказы и повести. В 2005 м еди
ногласно принят в Союз писателей
России. В 2006 м в Ярославле издана
книга прозы «Мужчины своих женщин».
В 2014 году в серии «Ярославский пи
сатель» увидел свет очередной сбор
ник повестей и рассказов А.Серова
«Обеднённый уран».
Регулярно печатается в местных и
общероссийских изданиях. В 2014 году
стал лауреатом Всероссийской лите
ратурной премии им. Л.Леонова от
журнала «Наш современник».
Талантливый прозаик Алексей Се
ров достойный наследник и продол
жатель великого дела наших земляков,
классиков русской литературы И.З.Су
рикова, Л.Н.Трефолева, Н.А.Некрасова,

Е. Гусев и А. Серов.

по праву стоит в одном ряду с про
славленными ярославскими писателя
ми советского периода В.Ф.Московки
ным, А.Ф.Грачёвым, В.В.Рымашевским,
Л.В.Кокониным, В.А.Замысловым, А.В.
Коноплиным, И.А.Смирновым, с ны
нешними мастерами художественного
слова Ю.С.Бородкиным, Е.Ф.Чекано
вым, Б.М.Сударушкиным, В.А.Лебеде
вым, В.Ф.Соколом, Э.В.Марченко.
Своими вечными учителями счита
ет Пушкина и Лермонтова, Бунина и
Платонова, Шолохова и Можаева.
Произведения писателя Алексея
Серова, будь то рассказы, повести или
публицистика, читаются удивительно
легко и с нарастающим интересом. По
нимающие толк в «святом ремесле» на
зывают его «ярославским Твардовским
в прозе» столь просто, органично и
задушевно он пишет. Пишет просто,

но не простовато, легко, но не легко
весно. Всё у него глубоко, основатель
но и ярко в лучших традициях вели
кой русской прозы.
Об этом, кстати, говорит в предис
ловии к «Обеднённому урану» известный
ярославский журналист В.Ковальков:
«Говорить о прозе Алексея Серова, как,
впрочем, и о нём самом, нелегко. На пер
вый взгляд, в рассказах автора нет ниче
го такого, что потребовало бы от читате
ля энциклопедических знаний в области
истории и литературы, нет параллелей с
какими то событиями или классически
ми произведениями. И всё же...
Проза Алексея Серова течёт в рус
ле того самого «великого и могучего»,
обращение к которому классик начал с
восхищённого: «О...!». Автор повеству
ет. Он рассказывает. Делает это так не
навязчиво, как, пожалуй, сегодня уже
мало кто умеет».
Не припомню случая, чтобы из под
пера литературного критика Льва Пи
рогова выходила в чей то адрес похва
ла. А вот Алексей Серов удостоился не
просто положительного отзыва, а пря
мо таки восторженного восклика «лю
доведа и правдоруба». Случилось это
после того, как «Литературная газета»
опубликовала в прошлом году Лёшин
рассказ «Хозяин». Пирогов говорит,
имея в виду всё творчество Алексея Ана
тольевича: «Много раз думал: почему
так мало пишут про хорошее? Про ра
дость созидательного труда, про са
мопожертвование и дружбу, про «снег
без грязи, как долгую жизнь без вра
нья», про простых хороших людей?
Пусть «с отдельными недостатками».
И наоборот так много книг про пло
хое. А недавно я понял: хороших лю
дей и хорошую жизнь просто нельзя
описывать. Потому что это будет «раз
жиганием», «провокацией». Хорошая
литература подстрекает людей хотеть
хорошей жизни».
Побольше бы таких подстрекате
лей, как ярославский писатель Алек
сей Серов, которому 23 ноября испол
няется 45 лет!
Поздравляем, Алексей Анатолье
вич!
Евгений ГУСЕВ,
председатель ЯОО СПР.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

12 ноября 2014 года исполнилось 69 лет замечательному рус
скому писателю, писателюпатриоту, нашему талантливому совре
меннику, известному в стране и мире яркому и самобытному ху
дожнику слова Борису Михайловичу Сударушкину.
От души поздравляем Бориса Михайловича! Желаем доброго
здоровья, оптимизма, вдохновения, счастья!

Самобытный художник слова
Борис Михайлович
Сударушкин автор по
пулярных в России худо
жественно исторических
книг «Контрагенты»,
«Юность чекиста», «По
заданию Губчека», «Пос
ледний рейс «Фултона»»,
«Уединённый памятник»
(об истории находки и
гибели списка «Слова о
полку Игореве»), «Я стре
ляла в Ленина», «Секрет
опричника», «Преступление в Слобо
де», «Исчезнувшее свидетельство»,
«Находится в розыске», «За чистое
небо», «Талантливый был парень»,
«Потаённое и сокровенное», «Тайны
Золотого кольца», «Семибратово»,
«Ярославцы и Ярославский край в рус
ской истории», «Он защищал Лермон
това», «Писатель узник Бухенваль
да», «Три портрета с автографом» и
ряда других. В своё время работал ди
ректором музея усадьбы Н.А.Некрасо
ва «Карабиха».
Борис Михайлович родился в Ярос
лавле, однако детство провёл в посёл
ке Петровское Ростовского района
Ярославской области. Учился в мест
ной школе, а затем в школе соседнего
посёлка Семибратово.
По окончании семи классов Борис
Сударушкин поступил в Ярославский
химико механический техникум, после
чего по распределению попал на за
вод, изготовлявший глубоководную
аппаратуру, и принимал участие в её
морских испытаниях.
С 1974 по 1980 годы учился в Лите
ратурном институте им. А.М.Горького.
После получения диплома вернул
ся в Ярославль, где работал редакто
ром, старшим редактором, заведующим
редакцией художественной литерату
ры государственного Верхне Волжско
го книжного издательства.
Переехал с семьёй в Семибратово,
но часто бывал в Ярославле, где как
член Союза писателей СССР руково

Сталинская система управления экономикой
(Продолжение.
Начало в «Советской Ярославии»
№№ 39  43 за 2014 год)

Владимир
Машков.
Чтобы нагляд
но и вкратце пред
ставить, как функ
ционировала Ста
линская система
управления, обратимся к следующему
примеру.
В конце 1935 года американская
компания «DouglasAircraftCompany»
создала замечательно сконструиро
ванный пассажирский самолет DC 3,
знаменитый «Дуглас», несколько эк
земпляров которого эксплуатируются
даже сейчас. Советские специалисты
усмотрели достоинства «Дугласа» чуть
ли ни раньше американских закупщи
ков. Уже через полгода наша страна
заключила контракт на покупку лицен
зии для производства его у нас. Что
бы купить эту лицензию, надо было
иметь не только средства на ее опла
ту. Гораздо важнее было иметь уве
ренность: что наши заводы смогут по
ставить все необходимые материалы
и комплектующие; что будет достро
ен и оснащен авиазавод, способный
выпускать столь сложные и крупные
самолеты в большом количестве (ина
че затраты на освоение производства
сделают стоимость изделий неприем
лемо высокой); что наши технологи
спроектируют все необходимые тех
нологии и в том числе освоят разра
ботанный в США и ставший незамени
мым в авиастроении до конца XX века
плазово шаблонный метод проециро
вания чертежных размеров на крупно
габаритные заготовки. При закупке ли
цензии хватило уверенности и на то,
что наш «Дуглас» будет летать на на

ших моторах. Авиамоторы отечествен
ной конструкции в нашей стране ста
ли производиться лишь в советское
время.
Чтобы выпускать наш «Дуглас», надо
было освоить производство примерно
пятидесяти тысяч наименований дета
лей, из которых он состоит (если в из
делие идет, к примеру, тысяча гаек од
ного типоразмера, то это одно наиме
нование детали). А прежде чем присту
пить к освоению производства всех наи
менований, надо было переделать все
чертежи: предусмотреть применение
материалов, выпускаемых по нашим
стандартам, и пересчитать все размеры
из дюймовой системы в метрическую.
Здесь понадобилось заново вычислить
прочностные характеристики всех наи
менований деталей и узлов. То есть, по
сути, переконструировать их. Если со
здание детали каждого наименования и
сборка каждого из тысяч наименований
узлов требуют выполнения в среднем
как минимум пяти технологических опе
раций, значит после переделки черте
жей надо было спроектировать пример
но триста тысяч технологических опе
раций: для каждой создать операцион
ную карту с указанием, на каком обору
довании выполняется операция, какие
применяются приспособления, обраба
тывающие и мерительные инструменты,
вспомогательные материалы, как выпол
няется операция и контролируется ка
чество.
Далее надо закрепить операции по
цехам, а в цехах по участкам, и по каж
дой операции определить необходимую
квалификацию рабочего, трудоемкость
ее выполнения, расценку. Параллельно
надо оснастить все операции: поставить
соответствующее оборудование, скон
струировать и изготовить техоснастку
(ее изготовление дело более сложное,
чем изготовление деталей изделия), из
готовить или приобрести инструменты.

Параллельно надо вычислить потребное
количество основных и вспомогатель
ных материалов, пополнить заделы ма
териалов, других комплектующих и обу
чить рабочих выполнению наиболее
сложных операций. Далее начать опе
ративно календарное планирование
производства вплоть до ежесменных за
даний каждому рабочему с указанием,
какие операции ему надо выполнить,
какое количество деталей обработать,
исходя из производственной програм
мы, опережения сроков сдачи готовых
деталей, состояния остатков незавершен
ного производства, квалификации ра
бочего, загрузки оборудования, оптими
зации партий обработки. Каждая из при
мерно трехсот тысяч операций должна
выполняться с чувством высокой ответ
ственности за качество. Большинство
выполненных операций надо тоже с чув
ством высокой ответственности прокон
тролировать контролерам: здесь про
пуск брака по дружбе, родству или за
мзду чреват особо тяжелыми последстви
ями. В процессе выполнения заданий ра
бочими, участками, цехами, надо отсле
живать остатки незавершенного произ
водства на всех операциях, расход всей
задействованной в производстве мате
риальной части по миллионам учетных
позиций и выполнять еще множество
организационно технических функций,
которые здесь не перечислить.
Первые образцы «Дугласов», со
бранных полностью из наших деталей
и с нашими моторами, изготовил опыт
ный авиазавод в Москве в 1940 году,
уже через четыре года после появле
ния лишь контракта на закупку лицен
зии. Более года заняли испытания. Де
лалось это все параллельно с дост
ройкой завода и освоением опытного
производства других самолетов. Се
рийное производство сначала хотели
разместить в Казани, где авиационный
и авиамоторный заводы строились

вместе с новыми энергетическими и
другими объектами, без которых они
не смогли бы работать.
Когда с 1932 года разворачива
лось это строительство, на пустырях
вблизи строек выросли огромные
спальники из землянок, наспех сколо
ченных лачуг и переделанных под об
щежития коровников. Количество
жителей этих спальников стало при
ближаться к бывшей численности на
селения всей Казани. Жилье тоже ста
ло возводиться, но не сразу, для хотя
бы минимального удовлетворения по
требности. Люди рады были комна
там в бараках, не говоря уже о комна
тах в сталинках. Если б новое жилье
продавалось на свободном рынке, его
скупили бы специалисты делать день
ги, а строители заводов, они же бу
дущие самолетостроители, большей
частью остались жить там, где жили.
Новое жилье распределялось с учас
тием профсоюзов задешево и бесплат
но, но по очереди: с учетом трудового
вклада и количества членов семьи.
Чтобы в Казани получились серий
ные «Дугласы», надо было не только
достроить авиационный и моторост
роительный заводы с сопутствующи
ми объектами, но и наполнить заводы
десятками тысяч квалифицированных
рабочих и специалистов. В Казани по
явилось много профессиональных учи
лищ, авиационный техникум, авиаци
онный институт. Еще надо было вы
полнить работы по оснащению и ос
воению производства, перечисленные
выше, и еще множество не перечис
ленных выше работ.
Серийные «Дугласы» появились в
Казани тоже в 1940 году. Но вскоре
производство уже Ли 2 (с нашими кон
струкционными изменениями) переда
ется на построенный за два года авиа
завод в Ташкенте, куда в начале войны
был эвакуирован освоивший их про

дил бюро пропаганды ху
дожественной литерату
ры при областной писа
тельской организации.
В 1991 году Борис
Михайлович выступил
одним из создателей в
Ростове Великом литера
турно исторического
журнала «Русь», замести
телем главного редакто
ра этого журнала по твор
ческой работе, а затем и
его главным редактором
В начале нового тысячелетия у Су
дарушкина появляется интерес к эко
логической тематике, защите окружа
ющей среды, борьбе с техногенными
источниками загрязнения. Как след
ствие, выходят его книги «Полвека на
службе экологии» и «За чистое небо».
В 2003 году Борис Сударушкин
стал первым редактором газеты «На
страже экологии», в следующем году
создал поселковую газету «Дорогое моё
Семибратово», позднее переименован
ную в «Дорогие мои земляки».
В 2008 году вышла книга Бориса
Сударушкина «Три портрета с автогра
фом», в которую вошли биографичес
кие очерки о его сыне краеведе, поэте
и историке Михаиле Сударушкине, тра
гически погибшем в 2001 году (1977
2001), литературоведе Олеге Попове,
спасшем в годы войны домик Лермон
това в Пятигорске, и Константине Брен
дючкове, который выжил в фашистс
ком концлагере «Бухенвальд» и извес
тен старшему поколению своим рома
ном «Дважды рождённые».
В 2011 году Борис Сударушкин
подготовил к печати книгу «Сказание
о Ростове Великом, затерянном граде
Китеже и замечательных ростовцах»,
написанную совместно с сыном Миха
илом. В том же году небольшим тира
жом была опубликована и книга «Рос
тов Великий, неизвестный Ярославль
и Господин Великий Новгород».
Евгений ГУСЕВ.

изводство московский авиазавод. В
Ташкенте Ли 2 выпускался уже с 1942
года невиданными для такого крупно
го и сложного изделия темпами: в сред
нем по 2 самолета ежесуточно. Казань
выпускала для фронта бомбардиров
щики Пе 2, в среднем по 12 ежесуточ
но, и небольшим количеством даль
ние бомбардировщики Пе 8. В Казань
тоже были эвакуированы авиазавод из
Москвы и моторостроительный завод
из Воронежа. При столь массовом
производстве самолетов еще надо
было организовать техническое обслу
живание их: заблаговременную по
ставку запчастей во все пункты эксп
луатации, квалифицированное выпол
нение регламентных и ремонтных ра
бот в полевых условиях, быстрое ис
правление выявляющихся в эксплуата
ции конструкционных, технологичес
ких недоработок. Эта далеко не про
стая задача тоже была успешно реше
на.
Кроме СССР, лицензии на произ
водство «Дугласов» купили германс
кие и японские фирмы, но у их специ
алистов не хватило математических
способностей, чтобы освоить плазо
во шаблонный метод. Поэтому они вы
пускали «Дугласы» многократно мень
шим количеством с американскими аг
регатами [«Авиация Второй мировой»
www.airpages.ru]. СССР вскоре прекра
тил покупать лицензии на производ
ство авиационной техники. Техноло
гическая и материально техническая
зависимость СССР от Запада в этой
области стала исключаться уже на ста
дии конструирования изделий.
На приведенном примере с освое
нием производства Ли 2 хорошо про
сматривается еще одно, не отмечен
ное выше, достоинство Сталинской
системы управления: ее уникальное
для того времени управленческое бы
стродействие, позволившее за самые
короткие в мире сроки осваивать тех
нические новшества, причем вне зави
симости от того, в какой стране они
впервые появились.
(Продолжение следует.)

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
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Правительство в отставку!

Предлагаем вниманию читателя
суровый монолог юмориста Михаила
Задорнова.
что нужно сегодня делать внутри государ
«Я понимаю, что люди се
ства. То, что они творят, разру
годня готовы потерпеть вся
шает Россию более, чем лю
ческого рода лишения ради
бые иностранные санкции. Счи
того, чтобы Россия отстояла
таю, что на медицинские «ре
свои принципы во время такой
формы» народ должен отклик
внешней угрозы. Но это не
нуться, выйдя на улицы. Только
может продолжаться беско
нужно получить на это разре
нечно.
шение, дабы не было принято
Пресссекретари наших
за самопроизвольный бунт.
правителей несколько раз уже
Члены правительства  это
обещали народу, что не будет
айпадоблудцынефтегазодень
повышения цен, что не будет
гососы. Они ничего не понима
большого падения рубля, что
ют в хозяйстве страны, которое
М. Задорнов.
в магазинах появятся отече
называется единым словом
ственные продукты, что умень
«экономика». Наш премьер считает, что раз
шится количество иностранной ядовитой га витие страны зависит от внедрения новых
дости на прилавках...
технологий. Но никто не отменял земле
Такое ощущение, что это новая приме дельческие работы и сбор урожая. А в этом
та: если ктото из правителей пообещал, он не понимает ничего. Думаю, что он и
что чегото не будет,  значит, это обяза гвоздя не забил в собственной квартире,
тельно случится.
потому что айфоном гвоздь не забьешь.
Да, внешняя угроза существует. Но
Считаю, что премьер вместе со всем
внутренняя гораздо серьезнее. Внешняя составом правительства должен немедлен
направлена против государства, а внутрен но подать в отставку. Только этим можно
няя  против собственного народа. То, что сделать хоть какоето доброе дело в отно
творят в медицине, то, что сотворили с ре шении народа.
формой образования, то, что произошло с
За все последние месяцы и годы ни
пенсионным фондом,  это всё во время одного закона не было предложено для на
войны должно приравниваться к измене рода. ЛДПР предлагает всякого рода глупо
Родине. А сейчас время практически воен сти: то лишить Обаму Нобелевской премии,
ное.
как будто это скажется хорошо на нашем
Я не говорю, что члены нашего прави сегодняшнем антихозяйстве, то лишить ко
тельства изменники Родины. Они это дела ней на фронтоне Большого театра детород
ют несознательно, потому что их сознание ных органов... Ктото предложил 4дневную
просто не настолько развито, чтобы понять, рабочую неделю. Приняли закон, который
(Окончание. Начало на стр. 1)

Между ОМС и ДМС
ОМС (Обязательное медицинское
страхование)  представляет гарантии оп
латы медицинской помощи при возник
новении страхового случая (нарушения
здоровья) за счет накопленных страхов
щиком средств. Гарантирует в рамках
средств ОМС гражданину бесплатное пре
доставление медицинских услуг в объе
ме, определённом фондом ОМС.
Фонд ОМС состоит из налоговых от
числений работодателя, плюс регионы от
числяют за неработающее население. Если
принять во внимание такой факт, что нало
говые отчисления шли все эти «перестро
ечные» годы от работодателя  государ
ственных учреждений (бизнес  в офшо
рах), то можно себе представить масштаб
накоплений и объем услуг по ОМС. Допол
нительный объем услуг  платные или в
счет ДМС (Добровольного медицинского
страхования, договор на ДМС заключают
со страховой компанией работодатель или
частное лицо).
Страховые компании, авангард на но
вом поле здравоохранения,  есть тот ло
комотив, что выводит государственную си
стему здравоохранения на страховую, зас
тавляет медицину работать по законам
рынка. Страховые компании  частные. Ра
ботают они с фондом ОМС и средствами
от договоров, заключенных на предостав
ление платных медицинских услуг и услуг
по линии ДМС. Интерес страховых компа
ний: при наименьших вложениях в лечеб
нопрофилактические учреждения (ЛПУ) из
влечь максимальную прибыль. Бизнес.
Средство коммуникации между стра
ховыми компаниями и ЛПУ  МЭС (меди
коэкономический стандарт). Представля
ет собой рамочный документ, алгоритм
лечения (количество обследований, кой
кодней, список лекарственных препара
тов и т.д.), в котором каждой медицинской
услуге присвоен денежный эквивалент.
Последнее обстоятельство позволяет пла
нировать медицинскую помощь в услови
ях рыночных цен за счет государственных
или страховых (отчасти  государствен
ных) источников.
Врач, с бэкграундом советской меди
цины, МЭС взять в толк сразу не мог. С
чего вдруг врач должен лишать пациента
дополнительных обследований, если тако
вы необходимы врачу в процессе лечения?
(Страховая компания подсказывает: допол
нительно  платно!). Что за идиотизм: стра
ховая компания, согласно МЭСам, штра
фует больницу в том случае, если больной
выздоровел раньше определенного «стан
дартом» срока? А если больной нуждается
в пролонгации лечения, то страховые ком
пании дополнительные койкодни не опла
чивают, больница работает в ущерб себе.
Кто составлял эти МЭСы, если они требу
ют такие диагностические и клинические
мощности, которыми российские ЛПУ про
сто не располагают?
МЭСы оказываются яблоком раздора,
вносят путаницу. Так получалось, что МЭСы
не в состоянии регламентировать сам прин
цип оказания медицинской помощи. Денеж
ные эквиваленты медицинских услуг нич
тожны по сравнению с теми же услугами
на платной основе:
Прием врачаспециалиста: в среднем
250300 руб. (ОМС), 18002000 руб.
(платно).
УЗИ: в среднем 350500 руб. (ОМС),
20002500 руб. (платно).
Лечение по МЭСам не выгодно ни вра
чу, ни ЛПУ. Вспыхивают открытые конф
ликты, жалобы одна за другой летят в Де
партамент здравоохранения РФ. Высказы

ПРОТЕСТ

народ прозвал «законом Ротенберга» (по
нему будут выплачиваться компенсации оли
гархам изза потерь от санкций из бюджета
страны  еще одно «присосало» к закромам
Родины). Ни у кого даже мысли не возника
ет, что надо сделать, чтобы народу лучше
жилось. Почему? Да потому, что не знают
ничего и не умеют. Никчемыши, никаки!
К президенту доверие народа еще теп
лится. Но скоро и его словам перестанут
доверять. Да, он сказал, что отдал бы жизнь
за Родину, после чего все кремлевские пу
тинолизы стали повторять эту фразу. Уже
человек 12 заявили, что отдали бы жизнь
за Родину. «Господа», нам не нужны ваши
жизни, отдайте наворованные деньги! Но
им отдать эти деньги сложнее, чем отдать
жизнь.
Посмотрите на зарплаты наших топ
менеджеров. Зарплата Игоря Сечина в го
сударственной компании «Роснефть»  4,5
миллиона рублей в день!
 зарплата Алексея Миллера в государ
ственной компании «Газпром» 2,2 милли
она рублей в день!
 зарплата Владимира Якунина в госу
дарственной компании «РЖД»  1,3 милли
она рублей в день!
А взгляните на всеобщую профнепри
годность нашей страны. Знаете, в чем
безнравственность нашей жизни? Полное
наплевательство к труду. Сколько людей
пасется в интернете в рабочее время по
тому, что им нечего делать! А нечего де
лать потому, что они профнепригодны и не
знают, что делать. Они только умеют на

жимать на кнопки. Рыба гниет с головы.
Чем занимается правительство, тем и на
род.
Я смотрел спектакль в театре «Содру
жество актеров Таганки». Он называется
«Концерт по случаю конца света». Постав
лен художественным руководителем театра
Николаем Губенко. Спектакль вскрывает
мозг молодых зрителей! А молодых в зале
 более 50%. Ко мне в антракте подошли
две девахи, наголо выбритые ради моды, а
не потому, что вшивые, и спросили: неуже
ли всё, что они сейчас видели,  это прав
да? «Мы догадывались, что нам в школе
преподают неправду, но не до такой степе
ни!» Спектакль замечателен тем, как он по
ставлен и во имя чего. В нем ясно сказано,
в чем ужас нашего времени. В том, что в
стране перестали ценить трудолюбца. А це
нят менеджера, причем еще с подачи таких
высокопоставленных лиц, как сегодняшний
премьер и все его приблудники. Советую
посмотреть спектакль всем, кто хочет хоть
немножко разобраться и получить ответ на
вопрос: «Почему мы так дурно живем?» Если
хотите понять, кто и почему предает Рос
сию (и сейчас!), идите смотреть спектакль.
В нем все по чесноку. В спектакле приво
дятся цитаты великих деятелей, которые не
афишируются обычно,  Черчилль о Стали
не, Трумэн о Сталине... А также страшней
шие цитаты из речей Новодворской, кото
рую до сих пор боготворят либералы. Она
говорила, с каким удовольствием лично бы
расстреливала русских людей. Подобные
слова Тимошенко. Вспомнили Маргарет
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Тэтчер, которая заявила, что должно ос
таться всего 15 миллионов русских в Рос
сии. Клинтон был щедрее  сказал, что 50
миллионов достаточно, чтобы Россия до
бывала нефть и газ для всего мира, то бишь
для Америки. Наконец, замечательно, что
вспомнили такого мудреца, как Конфуций,
который сделал мудрейший вывод, что, чем
больше народ ценит чужую музыку, тем бли
же он к исчезновению. Мы больше любим
чужую, и сегодня почти рассыпаемся. Я
всего и не перечислю из того, что мне было
интересно узнать. Здорово, что на спектак
ле было так много молодых. В нем исполь
зованы такие специальные современные
технологии, которые держат зрителя в на
пряжении, несмотря даже на очень непрос
той текст. Отлично работают актеры.
Поздравляю Николая Губенко с очень
нужной нашей Отчизне театральной рабо
той. Желаю ему, чтобы никто сверху не по
пытался вмешаться и отредактировать спек
такль, превратив его в формат.
P.S. Как жить в стране, в которой
трудовой человек за всю жизнь не
может накопить денег на квартиру?
При этом правители клеймят позо"
ром всё советское, а ведь именно в
советское время большинство людей
были переселены из коммуналок "
пускай в хрущёвки, но все"таки в от"
дельные квартиры. И это делалось
бесплатно!
Президенту надо обратить внима"
ние на все эти проблемы, иначе ско"
ро он потеряет уважение людей, ко"
торое сейчас держится лишь на не"
нависти к внешнему врагу.
Михаил ЗАДОРНОВ.

Митинг врачей  позор правительству!
вание Татьяны Голиковой, в ранге мини
стра здравоохранения («Русский репортер»,
2012 год): «Министерство в нынешнем
составе ни одного стандарта не утверди
ло пока. Стандарты, которые есть, были
утверждены в 2006 и 2007 годах. Я вооб
ще не знаю, на каком основании эти стан
дарты утверждались, потому что на тот
момент законодательного основания их
утверждать не было».
Стандарты не утверждались. Страхо
вые компании ужесточают требования,
ставят ЛПУ на «счетчик», выставляют
штрафы за малейшее несоблюдение
стандартов. Департамент здравоохране
ния подталкивает инерционные ЛПУ «вне
дрять» платные услуги, платные койки,
открывать платные боксы.
Врачи переименовывают систему
здравоохранения в систему здравозахо
ронения.
Источники финансирования ЛПУ Мос
квы  государство и фонд ОМС. Финанси
рование с середины 2000х постепенно
возрастает, действуют «лужковские» над
бавки. Как следствие, медицинский пер
сонал устремился из провинций в Москву.
Годы Владимира Путина в ранге пре
мьера РФ проливаются «золотым» дож
дем. Предпринята попытка реализовать
программу «Здоровье», вывести Россию
из демографического кризиса (тут же глав
ные врачи рапортуют: рождаемость рас
тет!). Мощные государственные транши
выделены ЛПУ Москвы и регионам. Зарп
латы в «бюджете» Москвы подскочили так,
что врачи из «коммерции» переметнулись
в «бюджет».
Знаковое событие «золотого» дождя 
скандалы вокруг магнитнорезонансных то
мографов (МРТ). «Коррупционная состав
ляющая», «хамское воровство государствен
ных денег» стало вдруг в диковинку для
власть предержащих. Однако, дорогостоя
щее оборудование продолжает поступать в
больницы. Впервые с 90х годов. ТВ де
монстрирует «потемкинские» отделения, пе
ринатальные центры. В реале, техника по
ступает без согласованности со специали
стами, значительная часть складируется не
расчехленной у стен. Работать на новом
оборудовании элементарно некому. Врачей
вынуждают писать «левые» документы, от
четы для Департамента здравоохранения.
Головокружение
от успехов продолжается
2013 год. ЛПУ переведены на «эф
фективный контракт» (отмена Единой та
рифной сетки). «Зарплата сотрудников
бюджетной сферы будет зависеть от по
казателей работы и от качества предос
тавляемых госуслуг»  заявление Ольги
Голодец, вицепремьера по социальным
вопросам. Сигнал к окончательному пе
реходу ЛПУ на самоокупаемость. ЛПУ в
срочном порядке сокращают вакантные
ставки (фонд заработной платы ЛПУ исчис
лялся согласно тарификаций ставок ЛПУ).
По Москве разносится слух: больницы пе
рейдут в частные руки. Мощный транш Де
партамента здравоохранения на капиталь
ный ремонт ЛПУ подогревает слухи.
В преддверии 2015 года еще одна но
вость. Леонид Печатников, вицемэр Мос
квы, курирующий вопросы здравоохране
ния, сообщает о федеральном законе, ко
торый переведет все больницы в систему
ОМС. Москва сократит финансирование
больниц со 169 до 155 миллиардов руб
лей. При этом по линии ОМС финансиро
вание должно вырасти со 123 до 145 мил

лиардов рублей. А это значит: больницы
перед фактом  либо самоокупаемость,
либо банкротство.
Чиновники высоких уровней повто
ряют мантру: медицина перешла на вы
сокие технологии, мегамедицинские
центры по просьбам трудящихся. Сокра
щается коечный фонд? Так во всем «ци
вилизованном» мире больной быстрей
идет на поправку в домашних условиях.
Чиновники высоких уровней не повто
ряют о том:
 что медицина разделена на «выгод
ные» и «невыгодные» направления, отде
ления, больницы  на «выгодных» и «невы
годных» пациентов;
 что в домашних условиях больной
будет предоставлен сам себе, ибо по
ликлиники не снабжены патронажной
службой;
 что поликлиники  провальное звено
медицины: в поликлиниках нет врачей дол
жного уровня, а направление пациента по
ликлиникой в Консультационнодиагности
ческий центр (КДЦ, структура клиники) те
перь будет невыгодно для поликлиники, ибо
из своего бюджета (финансирование поду
шевое) будет платить в страховые компа
нии за консультации в КДЦ;
 что КДЦ сворачивает оказание вы
сокотехнологичных услуг по линии ОМС,
услуги  на платной основе;
 что служба сертификации медперсо
нала (чиновники призывают врачей пере
профилироваться) будет представлять со
бой бизнесструктуру;
 что и медицина для детей совершает
полет в бизнес, полет без страховки (од
нажды чиновник высокого ранга сделал
вид, что удивился: детей лечат за деньги?
Тогда как родители давно собирают, кто
как может, деньги на операцию ребенка 
таксу под 1000 баксов; вопиющий случай
запомнили стены одной из больниц: купю
ры взятки за операцию были мелки, и зна
менитый хирург бросил их в лицо матери
ребёнка  на паперти, что ли, собирала?);
 что легкие наркотические средства,
в частности морфин, необходимые для опе
раций маленьких детей, не утверждены
фармакологическим Комитетом; объясне
ние  маленькие дети не испытывают чув
ство боли;
 что Добровольное медицинское стра
хование станет, наконец, обязательным
платным лечением; а если учесть, что на
протяжении всех двадцати пяти лет реформ
медицину как науку ухайдокали, то... оче
видно, лучше быть здоровым и богатым,
чем бедным и больным.
Много еще о чем не говорят главы
департаментов, чиновники высоких уров
ней, владельцы страховых компаний, глав
ные врачи, упавшие по случаю на доход
ную должность. Напротив, чиновники столь
страстно, столь яростно вдруг принялись
убеждать население в пользе сокращения
клиник, роддомов, увольнения врачей. Ведь
клиники теперь оснащены хайтеком!  го
ворят. ТВ, как по заказу, тоже зомбирует
население креативными «картинками» из
жизни ЛПУ.
Один только вопрос: вот этот хайтек,
эти модернизации специально так задума
ны: что на каждый хайтек  по одному вра
чу, по половине медсестры и... по десять
чиновников, с виллами на Лазурном побе
режье, особняками на Адриатике?
Чиновник всемогущ. И это знает. Пау
чья сеть чиновников  на зависть МММ.
Достаточно для вицемэра Москвы, куриру
ющего вопросы здравоохранения, одного

главы Департамента здравоохранения Мос
квы, главе Департамента здравоохранения
Москвы  колоды внятных главных врачей,
главному врачу  десятипятнадцати лакеев
топменеджеров, каждому топменеджеру по
пяти прикормленных менеджеров, и врачи
ЛПУ под страхом увольнения готовы вка
лывать, как рабы, цивилизованные.
 Кто виноват в том, что творится с ме
дициной сегодня?  спрашиваешь врача.
 Как кто?  отвечает,  Путин!
Парадоксально, но факт. Новость об
обвале медицины в Москве совпала с
новостью: рейтинг Путина впервые с на
чала 2014 года упал. И есть такое ощу
щение, что комуто выгодно здесь и сей
час в очередной раз разыграть битую
карту «бюджетников».
ДГКБ №13 имени
Н.Ф. Филатова
Детская городская клиническая боль
ница №13 имени Филатова, как модно го
ворить сегодня,  бренд. Более чем веко
вая история больницы, совершенствова
ние методик лечения детей, наличие луч
шего оборудования, участие в работе боль
ницы выдающихся профессоров, «звезд
ных» врачей, о которых говорила вся Мос
ква, все эти факторы подняли Филатовс
кую больницу на пьедестал флагмана дет
ской медицины, лучшей больницы не только
Москвы, но всего Советского Союза. «Вот
есть Кремль,  слова врачапатриота боль
ницы,  и есть Филатовка».
Вернее, была.
В настоящее время ДГКБ №13 имени
Филатова, как зеркало, отражает актуаль
ные, вверну еще одно модное слово, трен
ды. Профессия врача, ценность образо
вания, стремление к знаниям, широта
мышления девальвированы. Профессия
счетовода с образованием ПТУ  в цене.
Сообщающиеся сосуды.
Главное лицо в ДГКБ №13 имени Фи
латова  заместитель главного врача по
экономике, Татьяна Ретивова. Видимо, не
без опыта работы на стройке, иначе, с чего
бы вдруг больница заговорила о ней как о
«штукатуремаляре» с дипломом заочного
института. Татьяна Ретивова вступила в
должность в феврале 2011 года.
Первые шаги:
В штатное расписание больницы вве
дены новые ставки заместителя главного
врача. У главного врача теперь порядка
14 заместителей, два секретаря  секре
тарь и начальник секретаря.
Реструктуризованы отделы админист
рации больницы (бухгалтерия, кадры, ин
женерная, хозяйственные службы, АСУ),
введены новые ставки начальников, со
трудников увеличилось раза в дватри.
Организовано отделение платных услуг.
Обзваниваются заведующие отделе
ниями. Заместитель главного врача по
экономике без опыта работы в медицине
учит: ЧЕМ и КАК надо лечить. Хрестома
тийный ответ одной из заведующих: «Я лечу
детей, а не свиней!»
Заместитель главного врача по эко
номике не скрывает: пришла всех научить
зарабатывать! Получали деньги  теперь
будете зарабатывать (зарабатывает в ЛПУ
одна категория сотрудников  врачи). Рас
пределение зарплат (зарплата состоит из
оклада + надбавки) выражается следую
щим образом (2011 год):
врачпедиатр  36977 руб.
бухгалтер  64074 руб.
заместитель главного врача по эконо
мике  95634 руб.

В сущности, пропорциональность рас
пределения зарплат сохранена. Введение
«эффективного контракта» закрепит этот
статус.
Татьяна Ретивова  креатура нового
главного врача больницы, Кирилла Кон
стантинова. В инаугурационной речи (24
января 2011 года) назвал себя  «фила
товцем». Что верно отчасти. Слава о Кон
стантинове в стенах Филатовской боль
ницы  тёмная. С другой стороны, каж
дый врач со скелетом в шкафу. Карьера
состоялась в Сибири, и вот триумфаль
ное возвращение. Грядет реорганизация
больницы,  сообщил новый главный
врач,  капитальный ремонт (эвфемизм
отъема денег из бюджета в карман), оп
тимизация зарплат, кому не нравится 
может быть свободным (это сладкое сло
во  свобода!).
Резонансные события:
Увольнение старейших врачей. Их еди
ницы совсем, для которых медицина была
даже не служением. Жизнью! Выставили
за дверь без слова благодарности, даже 
в спину.
Превращение больницы в отель три
звезды в какомнибудь ШармальШей
хе. Уборщицы  граждане РФ  уволены.
Есть дармовая сила. Уборщицы  граж
дане Таджикистана  в униформе, возят
тележки, полные бутылок чистящих
средств, и такое впечатление: искренне
ненавидят всех.
Корпус для детейсирот, где находи
лись на государственном попечении дети
сироты с поражением центральной нервной
системы,  ликвидирован. Корпус был го
ловной болью для больницы в условиях
рынка, архиневыгодный. Денег по линии
ОМС не зарабатывает, попытки обраще
ния в Департамент здравоохранения с
просьбой взять корпус на государствен
ное обеспечение безуспешны. Как назло,
7 января 2011 года, незадолго до ликви
дации корпуса, его посетил патриарх Ки
рилл. Патриарх говорил высокие слова о
милосердии, о попечении страждущих, бла
годарил врачей и медсестер, ухаживаю
щих за больными сиротами, призывал сле
довать примеру. Сотрудники корпуса пре
дупреждены: информация о ликвидации 
совершенно секретна.
«Невыгодные» педиатрические отделе
ния подлежат реорганизации, слияние двух
 в одно.
Консультационнодиагностический
центр ждет реструктуризации, высокотех
нологичные услуги  на платной основе.
Больница должна сократить 70 коек.
«Не самый худший вариант,  говорят
врачи.  В Морозовской увольнения  по
спискам.» Ждут, что 2015 год покажет.
Сегодня ДГКБ №13 имени Филатова
застыла в лесах. В лесах строительных (ре
монт заморожен, долг больницы под пол
миллиона), в лесах  как метафоре.
Провиденциальным образом «прора
бов перестройки» образца 90х сменила
стройбригада образца 2011го.
P.S. Гоголь, «Ревизор». Артемий Ива
нович Земляника  попечитель богоугод
ных заведений: «О! насчет врачевания мы
с Христианом Ивановичем взяли свои
меры: чем ближе к натуре, тем лучше, ле
карств дорогих мы не употребляем. Чело
век простой: если умрет, то и так умрет,
если выздоровеет, то и так выздоровеет.
Да и Христиану Ивановичу затруднительно
было б с ними изъясняться: он порусски
ни слова не понимает».
Марина АЛЕКСИНСКАЯ.
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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Литературный Переславль. Достижения и проблемы
Не первый раз обращаюсь к этой теме. В про
шлом году, чтобы увидеть всё своими глазами,
съездил в ПереславльЗалесский, пообщался с
местными литераторами, поговорили о творче
стве, об альманахе «Литературный Переславль»
13. Впечатление противоречивое. Горестный оса
док остался от того, что некоторые сочинители,
возомнив себя живыми классиками, напрочь от
казались принимать советы, не говоря уж о кри
тике. А и деловто  попытался указать им реаль
ное место в ярославской литературе и альманахе
в частности. Печально.
И вот держу в руках «Литературный Пере
славь»14. Потолстел сборник, но похорошел ли
в художественном плане?
Мэр Переславля Д.В.Кошурников в предисло
вии говорит: «Мы очень рады, что с каждым годом
количество участников «Литературного Переслав
ля» растёт, а значит, обогащается духовная жизнь».
Не будем оспаривать умозаключение градоначаль
ника о том, что количество, а не качество обога
щает духовную жизнь. Правда, не понятно, кто 
«мы»? Чиновники мэрии, редколлегия журнала,
читатели, авторы?
Ответа не нахожу, но думаю, что именно для
«количества» в альманахе фигурируют стихопис
цы с такими «бессмертными» строками: «В небе
зреет вдохновенье, / Словно первая звезда...». Или:
«Пусть нас кружит звездопадом / Золотистый лун
ный свет...». Создаётся впечатление, что человек
пишет, не приходя в сознание. А это как вам: «Весна
стучится к нам не в гости, / Слезай, прадедушка, с
печи!». Здесь впору посоветовать автору вновь
сесть за школьную парту, чтобы из учебной про
граммы за 5й класс узнать, где ставится ударение
в слове «печи». Впрочем, у этого пиита таких са
мопародий  пруд пруди. И вот под эти словесные
конструкции в альманахе отведено аж целых семь
страниц. Уму непостижимо!
Другой автор живописует:
Жилбыл на белом свете дядя самых честных правил,
Под старость занемог не в шутку и ходил горбат,
Но, взяв лопату, сам себе могилу он поправил,
Копая яму, вырыл клад и стал ужасно рад.

Помню, на литературных семинарах после
такой лабуды поэт Евгений Чеканов горестно из
рекал: «Переведи на русский!». А у господ из ред
коллегии литературного (!) альманаха хочу спро
сить: зачем этот словесный эквилибр, для кого
эти рифмованные побрякушки? В любом случае,
на вашей совести эта антипоэзия, господа соста
вители.
Кстати, о самих пародиях, размещённых в аль
манахе, как о тонком, своеобычном, требующем
особого чутья, слуха, литературного и юмористи
ческого дара жанре, всерьёз говорить не прихо
дится. К сожалению, автор имеет весьма смутное
представление о законах этого ремесла, выбира
ет не лучшие мишени, не видит главного в содер
жании стиха «жертвы», неуверенно держит перо
юмориста.
На мой взгляд, для тех, кто «печатается впер
вые», не должно быть больших скидок, не может
снижаться планка художественности произведе
ний. Ну, разве, чутьчуть. И то с оговоркой. Во
всяком случае, редколлегии альманаха следовало
бы обратить внимание на подобные перлы у но
вичка: «А сердце колесницей / Несётся напролом».
А лучше бы вообще «погодить» печатать сырые,
скороспелые вещи, тем самым делая сомнитель
ную услугу будущему, может быть, поэту.
Конечно, в альманах можно втиснуть всё что
угодно. Но пойдёт ли это на пользу изданию, чи
тателю, да и самим авторам, в ком «ещё жива /
Привычка слово ставить после слова» (Б.Ахмаду
лина). Это я к тому, что во всех предыдущих пере
славских альманахах расположены «объёмные
полотна» одного и того же автора, способные
возбудить интерес лишь обилием печатных зна
ков. Не пора ли вменяемым членам редколлегии
сказать, глядя в глаза друг другу: «Мне наплевать
на бронзы многопудье...»! Ведь 30страничная
«мыльная опера» ничего не даёт ни уму, ни серд
цу, зато площадь занимает немалую.
Кстати, не будь этой «повести», альманах не
лопнул бы по швам в буквальном смысле, не раз
валился во всех отношениях. Ведь только потому,
что объём нужно было дать в полтораста стра
ниц, шрифт решили уменьшить до непотребного.
То есть восхитившее мэра Д.В.Кошурникова «ко
личество участников», в конце концов, сыграло с
альманахом злую шутку,  сборник, дочитанный
едва ли до середины, вдруг буквально рассыпал
ся на отдельные листочки. Конечно, вина и типог
рафии в этом есть, но...
Но дочитать до конца «Литературный Пере
славль» я всётаки сумел, тем более, что хороших,
добротных материалов в нём немало.
Михаил Корнилов  признанный мастер, поэт
подлинный, большой писатель.
Анна Нелюбова. Стихи интересные, самобыт
ные, живые. И можно бы поставить высший балл
за подборку, если бы не строка: «И глупая дура из
дур». Впрочем, с кем не бывает.

«взгляд со стороны», стремление поиграть слова
ми, понравиться, а не заинтересовать, не удивить
ребёнка, не взволновать его маленькую, но всё
равно  душу.
К слову сказать, оказались у меня в руках не
сколько книг переславского литератора Любови
ПогребнякМакаровой. Слышал, что произведе
ния Любови Ивановны рекомендованы для вклю
чения в школьную программу. Это, конечно, за
мечательно, тем более, когда Шолохова из учеб
ников по литературе убрали, Чехова скоро убе
рут, а Толстого уже двадцать лет не вспоминают.
Зато Маринина с Донцовой да Пелевин с Ерофее
вым во все лопатки лезут к нашим бедным учени
кам в качестве гуру. Ущерб от такого «обучения»
будет колоссальный, гуманитарная катастрофа

чивается, чёрное называет белым, завидует, сплет
ничает,  никогда руки не подам. Прилитератур
ные лакеи у нас нынче в чести, но будущее не за
ними. Человек с душевной грязнотцой никогда ни
чего путного не напишет, особенно для детей.
Замечательно! Заметил за собой, что хожу и
К вам, дорогие друзья, это ни в коей мере не
повторяю про себя эти строки, а такое бывает
относится! Так что, счастливого пути, собратья!
нечасто, только от соприкосновения с Поэзией.
Но только давайте помнить слова классика: «Для
Хорошая, добротная подборка Лидии Зими
детей надо писать так же хорошо, как для взрос
ной. За одно только посвящение М.Корнилову
лых. Только ещё лучше». И ещё: так и подмывает
хочется её обнять, поблагодарить. Фотографии
посоветовать и вам и себе вдумчиво и неторопли
автора нет, но вижу открытое лицо, добрые глаза.
во вновь почитать Маршака, Михалкова и нашу
Владимир Дектерев. Составители альманаха
молодую ярославскую поэтессу Настю Орлову, по
почемуто пренебрегли буквой «ё», хотя она дав
лучившую в прошлом году престижную Всерос
но уже вновь обрела своё законное место в рус
сийскую литературную премию им. Дельвига «за
ском алфавите, поэтому пишу фамилии так, как
стихи для детей». Честное слово, пойдёт на пользу.
есть. Посоветовал бы Вла
Стихи стихами, проза прозой, но
димиру прислушаться к
какой же «толстый» журнал обходился
А.Т.Твардовскому: «Пусть
без публицистики! В «Литературном
читатель вероятный / Ска
Переславле» этот жанр представлен
жет с книжкою в руке: / Вот
весьма солидно. И очень, на мой взгляд,
стихи, а всё понятно, / Всё
«ко двору».
на русском языке». То есть
С восемью очерками выступает Нина
поскорее бросить попыт
Сижук, неплохо владеющая пером.
ки философствовать в сти
Предлагаю порадоваться за Аркадия
хах, оставить умствования
Панкова, которого выше уже хвалил за
филологам и литературо
стихи. «Гуртовщики»  это проза поэта.
ведам.
Здесь иногда забываешь, что читаешь
Григорий Петренко,
очерк, а не рассказ.
если будет работать над
О Нине Котовой, к сожалению, ни
стихом, над словом,  цены
словечка в аннотации. О чём стыдливо
ему не будет как поэту.
умолчали составители, не известно, зато
«Жизнь собачья»  явная
материал  замечательный. Своевремен
удача! Поздравляю!
ный и нужный.
Лариса Жук  несом
То же самое хочется сказать и об
ненно, талантливая жен
очерке Юрия Чаплина «Как это начина
щина и, всего скорее, поэт.
5 ноября по приглашению дирек знакомил «племя младое» со своим лось». Но както неловко становится за
Потому и спрос с неё осо
тора Центральной Большесельской творчеством, то второй был посвящён редколлегию, не удосужившуюся поме
бый: не стоит Ларисе Ива
библиотеки Большесельского МР чтению и обсуждению стихов больше стить фотографию и этого литератора.
новне спешить с подобны
Публицистика Людмилы Воробьё
Ярославской области Елены Владими сельских школьников. Так что, по вы
ми вещами: «Но разрушен
ровны Прозоровой в местной школе ражению заведующей отделом библио вой, Ольги Кручининой, Дмитрия Кор
ным каменным рубищем /
Натальи Ермаковой отвечает
прошла встреча старшеклассников с теки Татьяны Алексеевны Ушаковой, нилова,
Смотрит древний собор
всем законам и требованиям этого не
писателем Евгением Гусевым.
встреча автоматически переросла в простого литературного жанра. Молод
мне в лицо». И в четвёр
Если первый классный час поэт мастеркласс.
Наш корр.
той строчке стиха «Он бе
цы, летописцы земли Переславской!
жал по лужам...» слово
Чуть не выронил журнал из рук, про
«спешила» надо заменить на «поспешала», ина приобретёт реальные очертания. Да и сейчас уже читав рубрику: «Сказки для взрослых и детей».
 по большому счёту!  стоит у порога.
че  сбой ритма.
Дело в том, что не так давно некий Кемоклидзе,
Министру образования, кстати говоря, это, которого в прошлом году исключили из ярослав
О Надежде Воробьёвой хотелось бы погово
рить особо, но  в другой раз. Дело в том, что, на думаю, понятно, но у него «установка»  рефор ского Союза писателей, издал целую книгу с по
мой взгляд, Надежда  состоявшийся художник, мировать всё до основания, иначе выгонят. Вот хожим названием  «Сказки для взрослых детей»,
поэт, познавший таинство стихосложения, имею он и рвёт жилы. Ни народного, ни Божьего суда окончательно расписавшись в абсолютной бес
щий свой, незаимствованный голос, свою манеру не боятся чиновники, плевали они на «духовные помощности как литератор. Нет такого писателя 
письма, свой стиль. Мне кажется, что она знает скрепы» (В.В.Путин). Поэтому я обращаюсь к ав Кемоклидзе, а писатель Дина Воробьёва  есть.
себе цену, но не спешит преподносить себя в ка тору книг «Крепки мои корни», «В кругу друзей» и
В альманахе представлено несколько замеча
честве «отмеченного Богом», признаётся застен других: не соглашайтесь на предложения ретивых тельных переславских художников, что, несомнен
чиво, имея в виду стихи: «Как будто мне ктото чиновников от культуры и образования «просла но, является украшением журнала. Конечно, не
надиктовал». Но и ей иной раз не помешало бы вить» ваше имя. Это Вас не прославит, а ославит. спасает от досадных огрехов, но привносит ра
Да и самих себя клерки подведут под монастырь, дость и волнует душу. И в этом плане готов согла
дать стиху «отлежаться» (М.Петровых).
Сожалею, что до сих пор незнаком с Аркади а потом на Вас и отыграются. Пожалуйста, не счи ситься с позицией мэра относительно «количе
ем Панковым. В каждом стихотворении своей под тайте себя «властителем дум», путь на Парнас Вам ства участников»,  остаётся в душе теплота от
борки он смел и убедителен. Дарование явное, а уже не осилить. Да, Вы способный человек, не соприкосновения с подлинным искусством, при
может, и талант. По крайней мере, обладает «лица плохо владеете пером  а в прозе так просто заме ятное послевкусие.
необщим выраженьем» (Е.Баратынский). Поживём чательно,  но Вы вряд ли можете считать себя
В любом случае, дорогого стоит, что Денис
 увидим. Но надо сказать, что и у этого поэта писателем в полном, в подлинном смысле этого Викторович с переславскими творцами находит
стихи неравноценны по художественному уров слова. Понимаю, «Гражданке Вере», «Хозяйке чи ся в тесном содружестве, «на одной волне», по
ню. То есть не все сплошь шедевральны. В общем, тальной избы», «Жарптице» или «Журналисту» могает и доверяет им. Только куда же денешься от
подучиться бы немного, не вариться в собствен льстит ваше внимание и они готовы вам оказать пословицы: доверяй, но проверяй.
любую услугу, но, поверьте, услуга в результате
ном соку. Вот ведь  замечательно:
В редколлегии альманаха не должно быть
Быть может, там, за дымкой синей,
может оказаться медвежьей. Надо бы избегнуть людей малоодарённых, случайных в литературе.
Но в измерении ином, 
этого. Не сомневаюсь, что ваши друзья  интерес Это «в убыток». Не зря полгода назад в городах и
Опять цветущая Россия,
ные, заслуживающие уважения люди, но ставить районах области мы назначили полномочных
И в той России  отчий дом.
им такие «памятники» воздержитесь. Да и себя представителей ярославского отделения Союза
И таких поэтических жемчужин у него за ду поберегите.
писателей России. Вот они, полпреды, должны и
шой немало. Жаль, что они рассыпаны лишь на
А вот о Викторе Кошурникове могу сказать обязаны поправить, наладить дело, навести по
трёх страницах.
одно: жаль, что не попал этот человек в поле зре рядок в сложном литературном хозяйстве, поста
Владимир Аносов (рука не поднимается на ния наших писателей раньше. Замечательный про вить «святое ремесло» (К.Павлова) на должный
писать псевдоним) уверенно вписывается в ан заик.
уровень. Обращайтесь к ним, господа начальни
самбль, сплочённый коллектив поэтов Переслав
Пожалуйста, коллеги, не обижайтесь на меня, ки, подружитесь с ними, послушайте их. Иначе,
ля. Правда, небольшая стихотворная подборка не но в литературе я следую железному «правилу боюсь, можем весьма скоро оказаться у разбито
позволяет судить о степени его дарования  спо Твардовского»: «Одна неправда нам в убыток, / И го корыта.
собный он, одарённый или талантливый. Может, только правда ко двору». Конечно, сегодня это
Удачи вам! С искренним уважением,
и последнее, но такая строчка: «По осени часто больше помеха, чем помощь. Особенно для руко
Евгений ГУСЕВ,
бывает  / Теплеет в груди холодок»  несколько водителя областной структуры. Но переучиваться
председатель ЯОО СПР.
озадачивает. Поаккуратнее бы, повнимательнее. поздно, да и брезгливый я: врёт человек, извора
Остаётся лишь сожалеть, что у Людмилы Ер
маковой опубликовано только одно стихотворе
ние. Не огорчайтесь, Людмила,  мал золотник, да
дорог!
Любовь Петрова:
21 ноября с 9 часов на Советской площади
Василий Чер очередной раз порадовал:
Затихли снежные метели,
Прозрачность лёгкая окрест,
Пирует солнце! В две недели,
Глядишь, весь снег тихонько съест.

Писатель в школе

Сохранить социальные программы!

Каждая маленькая дождинка 
Это чьято слезинка.
Ты думаешь, попасть на небо  удача?
Видишь, там тоже плачут...

Браво! Или:
Обледенели ветки берёзы:
Неподвижно стоит, не колышется...
Так и сердце моё замёрзло 
И не больно мне, и не дышится...

Спасибо, Любовь, за Поэзию!
О «детских стихах» Владимира Чера, Влади
мира Дектерева и Михаила Корнилова также хоте
лось бы поговорить отдельно. Да, у каждого авто
ра есть и свои находки, и удачи, но както всё 

г. Ярославля перед началом заседания
Ярославской областной Думы
состоится встреча жителей с депутатами
фракции КПРФ.
Главная тема встречи:

«Нет урезаниям социальных программ
в бюджете области!»
ОК КПРФ.

