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Минувшая пятница была пос�
ледним рабочим днём в преддверии
8 Марта. Однако в посёлке Констан�
тиновский предпраздничного настро�
ения не было и в помине. Его жителям
давно не до веселья. О каких тор�
жествах может идти речь, если впору
говорить о выживании! Градообра�
зующее предприятие – Менделе�
евский НПЗ – на грани катастрофы.

� Завод довели до ручки.
Сейчас режут, кромсают, вывозят
готовые рабочие установки, и
никто не несёт за
это ответствен�
ности. С лета обе�
щают, что будет
лучше, но всё
только хуже и
хуже. У меня
задолженность
по зарплате – три
месяца, обещали
выдать в февра�
ле, теперь обе�
щают в марте. На
что жить – не
знаю, � признаётся
один из рабочих
п р е д п р и я т и я ,
участвующий в
пикете.

� Питаемся
старыми запа�
сами, своей кар�
тошкой кормим�
ся! – вторит его
коллега.

� Я двадцать
шесть лет отработала на
предприятии. За то, что
происходит сейчас, очень
обидно. Люди и так получают
копейки, но всё равно работают
и ждут, когда что�то изменится в
лучшую сторону. Они обра�
щаются в прокуратуру, взывают
о помощи к областной власти, но
никто не помогает, � сетует бывшая
сотрудница предприятия.

Ситуация на заводе действительно
патовая. С августа прошлого года
работа предприятия фактически
приостановлена. С ноября многие
сотрудники находятся в вынужденном
отпуске. При этом численность
трудового коллектива стремительно
сокращается. В советское время на
Менделеевском НПЗ трудились около
2000 человек. В 2005 году – уже 1200.
Летом 2015 года – всего 540. А сейчас
осталось 418. Показательные цифры,
не правда ли? Между тем задол�
женность по зарплате составляет уже
более 30 миллионов рублей! Хотя ещё
в январе, если верить открытым
источникам, она была вдвое меньше
(16 миллионов). И собственники
планировали полностью рассчитаться
с людьми до конца февраля. С
приходом оттепели возникла ещё одна
проблема: риск экологической ката�
строфы. Продукты нефтеперера�
ботки, скопившиеся в гудронных
прудах рядом с заводом, с наступ�

лением весеннего паводка могут
попасть в  Волгу и отравить всю реку
ниже по течению. С 3 марта на пред�
приятии введен режим ЧС. Все эти
факты красноречиво свидетельствуют:
ситуация действительно критическая!
Люди доведены до отчаяния! Это
подтверждает и количество участ�
ников пикета. Организующий его
профсоюзный комитет во главе с
Татьяной Германовной Больша�
ковой изначально заявлял на пикет
100 человек. Но людей, поддержи�

вающих пикетчиков, пришло в пять раз
больше. И коммунисты из Ярослав�
ской областной Думы и муниципаль�
ного Совета Тутаевского района
выразили солидарность с константи�
новцами.

� Сегодня на протест, судя по
опросам участников пикета,
почти все пришли впервые.
Грабительские реформы про�
должаются уже более четверти
века, а работники предприятия
всё молчали. Сейчас хозяева НПЗ
при попустительстве властей
больно ударили по коллективу.
У завода масса проблем: фи�
нансовых, производственных,
социальных. Но областные влас�
ти и СМИ делают упор только на
возможную экологическую ката�
строфу.

Никто не отрицает � это дей�
ствительно серьёзная проблема.
Но на неё надо смотреть шире.
Не зря же сами работники видят
первопричину в том, что пред�
приятие стоит, а проблемы с зар�
платой начались ещё с прошлого
августа. Будет работать пред�
приятие, будет зарплата � тогда
решится и вопрос экологии. А
что мы видим сегодня? Из 108
человек, обслуживавших очист�
ные сооружения и канализацию
завода, осталось всего 14. Из�за
нехватки средств запасов строи�

Горькие слёзы
менделеевского завода

Похоже, что Ярославская область постепенно
возвращается в 90�е годы. Все помнят, как 20
лет назад останавливались заводы, люди
тысячами лишались работы, оставались без
средств к существованию, вынуждены были
выходить на улицы, перекрывать магистрали,
предъявлять ультиматумы властям. Похожая
ситуация складывается сегодня, когда несколько
ключевых предприятий региона одно за другим
скатываются в экономическую пропасть.
Примеров много: «Русьхлеб», «Арсенал�Ком�

5 марта - День памяти  И.В. Сталина

Открыл  и вел митинг памяти
первый секретарь Ярославского ОК
КПРФ  Александр Воробьев,
который рассказал о выдающейся роли
И.В. Сталина в создании и становлении
первого в мире социалистического
государства, о той титанической работе,
которую сделали советские люди под
его руководством.  СССР из аграрной
страны вышел в число мировых про�
мышленных держав,  была одержана
победа Советского Союза над
фашистской Германией.

“Несмотря  на всю мощь
антисталинской  пропаганды в
либеральных СМИ, Сталин
остается в памяти народа
величайшим государственным
деятелем.  Мы должны нести
людям правду о жизни Иосифа
Сталина, и прежде всего �
молодежи. Нам нужно взять на
вооружение сталинскую науку
побеждать. Она  сейчас нужна нам
как воздух,” �  сказал А.Воробьев.

Ярославцы почтили
память Иосифа

Виссарионовича Сталина

5 марта на Красной площади Ярославля у памятника
основателю Советского  государства В.И.Ленину собрались
жители города почтить память  Иосифа Виссарионовича
Сталина. 63 года назад  перестало биться сердце великого
человека.

Эльхан Мардалиев, секретарь
Ярославского ОК КПРФ,  в своем
выступлении сказал: «Роль любого
руководителя страны, его место в
истории определяется не
хвалебными дифирамбами
«приближенных к телу», а памятью
народа о нем. И то,  что здесь, в
Ярославле, сегодня  мы собрались
почтить память Иосифа Сталина
говорит о том, что он оставил
глубокий след в наших сердцах.
И такие мероприятия проходят
сегодня по всей стране.

Нынешним пигмеям во власти
и около нее,  прежде  чем иметь
хоть какое�то право судить о делах
Сталина, о его роли в истории
страны, надо сделать хотя бы
миллионную часть того, что
сделал он. В  тридцатые годы в
молодой стране Советов строи�
лось по два предприятия в день!
По два!

(Окончание на стр. 2)

мерц», «Раскат», ярославские «табачка» и
«ликёрка» и другие. К сожалению, этот
печальный список постоянно пополняется.
Сегодня критическая ситуация складывается на
Ярославском НПЗ имени Д.И. Менделеева, что
в посёлке Константиновский Тутаевского
района. Устав терпеть бездействие собст�
венников и ждать внятной позиции властей,
4 марта работники вышли на пикет: отстаивать
свои права и спасать родной завод. Поддержать
людей приехали ярославские коммунисты.

тельной извести осталось на две
недели, а средств для очистки
стоков нет вообще. Разве это
дело? – сказал первый секретарь
Ярославского ОК КПРФ, председатель
фракции КПРФ в областной Думе
Александр Воробьёв.

Работников массово поддержали
жители посёлка. С заводом в той или
иной степени связана почти каждая
семья в Константиновском. Ещё со
времён открытия завода в далёком
1879 году посёлок развивался вместе

с ним. В советское
время это был уни�
кальный населён�
ный пункт, в чём�то
не уступавший даже
городу. Люди стре�
мились здесь жить
и работать, пос�
кольку были обес�
печены достойными
условиями труда и
быта. Не мудрено,
что некоторые тру�
дятся на Менделе�
евском целыми ди�
настиями. Напри�
мер, у лаборанта
Елены Адеевой,
кроме нее, на НПЗ
работают две
дочери. Это уже
пятое поколение в
их семье, связавшее
свою судьбу с
предприятием. А
ветеран труда

Татьяна Михайловна Самсонова с
болью в душе рассказала о том, как её
мама спасала завод в Великую
Отечественную войну во время
бомбежек:

� Тогда наши родители не
дали фашистам уничтожить
предприятие. А сегодня завод
уничтожают нынешние так на�
зываемые собственники. Почему
нынешняя власть этому способ�
ствует? Недавно праздновали
юбилей Великой Победы. Но
создается впечатление, что будто
мы и не победили вовсе!

Во время общения с людьми
ярославские коммунисты предложили
обратиться к президенту Владимиру
Путину, приезд которого в Ярославле
ожидают в марте. Специально к этому
визиту обком КПРФ и «Советская
Ярославия» делают подборку самых
наболевших тем от жителей области.
Ведь спросить действительно есть о
чём. Свои вопросы для Путина задали
Виталий Витальевич Кабанин –
машинист экскаватора, Валентина
Дмитриевна Абрамова – работ�
ница ремонтно�механического цеха,
Вячеслав Владимирович Таланов
– главный эколог предприятия,
Гюльшат Фаатовна Ахметова –
специалист по оформлению цистерн
и многие другие. Все вопросы каса�
лись дальнейшей судьбы предприятия.

(Окончание на стр. 2) Выступает А.Н. СОЛДАТОВ.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

� Ситуация очень серьёзная. Абсолютно
солидарен с  требованиями работников
НПЗ им. Менделеева и жителей Кон�
стантиновского,  которые в результате
банкротства завода остаются без средств к
существованию. Люди понимают, что им
не на что жить, нечем кормить свои семьи,

Горькие слёзы менделеевского завода
детей. Вообще, в нашей области скла�
дывается парадоксальная ситуация. Надо
очень серьёзно «постараться», чтобы
обанкротить такие предприятия, как ярос�
лавский ликерно�водочный завод,
табачная фабрика, а теперь и нефтепере�
рабатывающий завод. Какие же это
управленцы, с позволения сказать, ими
руководят? Думаю, в этих случаях есть

повод для глубокой проверки финансово�
экономической деятельности данных пред�
приятий со стороны прокуратуры, � отметил
заместитель председателя фракции КПРФ в
областной Думе Эльхан Мардалиев.

В завершение хочется отметить, что
основная цель пикета была достигнута. К
протесту удалось привлечь внимание
общественности и власти. А по факту невыплаты

зарплаты уже возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предус�
мотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ.

Но расслабляться рано. Это � только первый
шаг к спасению предприятия. В свою очередь, со
стороны фракции КПРФ в областной Думе будут
предприняты все возможные меры для оказания
помощи трудовому коллективу.

Иван ДЕНИСОВ.

� Главный вопрос, стоящий сегодня перед
страной, � как мирно и демократично выбраться из
тяжелейшего кризиса, � обратился Геннадий Зюганов к
заполнившим зал представителям газет, информагентств,
радио и телевидения.

Он напомнил, что из двух предыдущих системных
кризисов нашу страну вывели Великий Октябрь и Великая
Победа. Сегодня, предупредил руководитель Компартии, в
мире тоже пахнет большой войной.

� В этом году исполняется 25 лет с тех пор, как
Горбачев и Ельцин предали идеалы и Октября, и нашей
Победы, � продолжил он. � За эти годы мы испытали все
� и расстрел парламента, и две чеченские войны, в
которых погибли 120 тысяч человек, и тяжелейшие

Из кризиса нужно
выходить достойно

В Москве, в информагентстве “Интерфакс”,
1 марта состоялась пресс�конференция, посвя�
щенная предстоящему Всероссийскому совету пред�
ставителей трудовых коллективов и предложенным
КПРФ путям вывода страны из финансово�
экономического кризиса. Перед журналистами
выступили Председатель ЦК КПРФ Геннадий
Зюганов, его заместитель Владимир Кашин,
руководитель пресс�службы ЦК КПРФ Александр
Ющенко, директор совхоза имени Ленина Павел
Грудинин, руководитель овощеводческого хозяйства
ЗАО “Дашковка” Виктор Таранин, директор
производственного предприятия Василий Мельников,
председатель профкома НПО “Молния” Кирилл
Ратников, ректор Университета российского
инновационного образования Ольга Гончаренко.

теракты, и дефолт. Мы дважды рухнули в финансово�
экономический кризис, обваливший все 1998�м, а в
прошлом году в два раза обесценивший рубль.

В связи с этим Г. Зюганов подчеркнул, что у страны есть
возможность выбраться из нынешнего кризиса. И сделать
это нужно достойно. КПРФ подготовила программу, которая
позволит стране развиваться. Выход из кризиса – это, прежде
всего, развитие и созидание. Геннадий Андреевич рассказал
собравшимся, что на прошедшем недавно Орловском
экономическом форуме народно�патриотические силы
приняли программу, главный девиз которой � “Мы правы,
мы сможем!”

� Здесь десять конкретных пунктов, которые сегодня
обсуждаются в трудовых коллективах, � подчеркнул Г.
Зюганов. Лидер коммунистов убежден, что программа
абсолютно реалистична. Многие трудовые коллективы
изъявили желание обсудить ее на встрече в хозяйстве у Павла
Грудинина, руководителя совхоза имени Ленина � одного из
лучших в стране хозяйств, показавшего в прошлом году,
несмотря на кризис, высокие результаты. Сейчас, по мнению
Зюганова, перво�наперво нужно сформировать новый курс,
Правительство национальных интересов, Правительство
народного доверия и провести честно и достойно
предстоящие выборы.

� Под Антикризисной программой КПРФ сегодня
наверняка готов подписаться любой трудящийся, � сказал П.
Грудинин. � А пагубная политика бездействия и удушения
производства неизбежно приведет к социальному взрыву.
Единственный выход из сложившегося кризиса � это принятие
к выполнению программы КПРФ.

Александр ЯРОСЛАВЦЕВ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
А что происходит сейчас?

Буквально вчера мы ездили в
поселок Константиновский,
где банкротят очередное
предприятие – нефтепере�
рабатывающий завод. Более
500 человек останутся в
результате этого без средств к
существованию. И за время
властвования буржуазии в
нашей стране число уничто�
женных предприятий исчис�
ляется десятками тысяч!

И в завершении своего
выступления я хочу привести
слова Александра Боровского:
«Сталин был коммунистом – говорят коммунисты. Он был патриотом
– говорят патриоты. Сталин был мразью и подлецом – говорят мрази
и подлецы! Иосиф Сталин, наверно, сегодня является  «лакмусовой
бумагой», своеобразным «зеркалом». И по отношению к Сталину
смело можно судить о личности  человека».

На митинге также выступили ветеран Вооруженных Сил СССР, полковник в
отставке, коммунист М.В. Козка,  председатель Ярославской  городской
организации “Дети Войны” А.Н. Солдатов, жительницы Ярославля Н.Е.
Цапурина, Г.П. Ксенофонтова и другие.

Наш корр.

Ярославцы почтили
память Иосифа

Виссарионовича Сталина
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Читатель – наш
корреспондент

В ярославской газете «Городские новости (№103 от 30 декабря
2015 года) я нашла удивительную информацию. Под  рубрикой
«Хорошая новость» сообщалось о ремонте поликлиники клинической
больницы №3, расположенной на проспекте Машиностроителей, 16.

Бумага все стерпит В связи с многочисленными
жалобами населения юго%западного
района города Саранска, посту%
пившими в адрес Мордовского
рескома КПРФ, по поводу “опти%
мизации”, а точнее закрытия са%
ранской городской поликлиники
№ 14, которая обслуживает около 50
тысяч жителей, то есть половину
населения района, протестный штаб
рескома КПРФ совместно с городской
комсомольской организацией провел
серию пикетов против закрытия
лечебного учреждения.

Власти, как известно, клянутся в своей
любви к народу, заверяют, что медицина
должна быть качественной, комфортной и в
шаговой доступности. На деле все
происходит с точностью до наоборот.
Стариков так просто загоняют в могилу.

К протестному мероприятию присоеди#
нились жители близлежащих к поликлинике
домов, особенно пожилого возраста,
обеспокоенные состоянием своего здоровья.
Принято решение организовать сбор
подписей за сохранение поликлиники и в
дальнейшем провести митинг протеста
около министерства здравоохранения
Республики Мордовия против подобных
решений.

Хватит “оптимизировать” и “модерни#
зировать” здравоохранение!

Даешь советскую медицину!

Даешь советскую
медицину!

Вроде бы ничего особенного.
Хотя ремонт поликлиники в наше
время – уже событие в медицине.
Думается, что лет десять#пятнадцать
там ремонта точно не было.

Я посетила это медицинское
учреждение летом, проходила
диспансеризацию. Обычное мед#
учреждение, расположенное на
первом этаже пятиэтажного дома.
Работают отделения общеврачебной
практики и стоматологическое.
Единственная «достопримеча#
тельность» – маммографическое
обследование женщин. Да,
маммографы есть не везде – это факт.
Поэтому в этот кабинет всегда
очередь, женщины приезжают со
всего Заволжского района.

Но как подает информацию о
ремонте газета «Городские новости»?!
Сообщается, что будут открыты
новые кабинеты, а процедурный
кабинет будет работать даже в две

смены. Откроется кабинет женской
консультации. Будут «запущены»
кабинеты врачей общей практики.

Но позвольте, «господа», всё это
было много лет  и на том же месте.
Что же вы, новое здание, что ли,
построили, или пристройку к
поликлинике?  Ничего этого нет.

К сожалению, к этой инфор#
мационной «дезе» оказались
причастны не только исполняющий
обязанности мэра города Ярославля
Алексей Малютин, но и господин
Осипов, а также директор де#
партамента здравоохранения об#
ласти.

О том же, сколько будут стоить
ремонт помещения и поставка новой
мебели и оборудования, в газетной
заметке ничего не сообщается.

В общем, такую информацию
можно было расценивать только как
предновогоднюю шутку.

Ирина БОРИСОВА, пенсионерка.

Просим ознакомить всех депутатов Думы с этим
обращением, чтобы они вспомнили  о нуждах простого селя#
нина. Мы, пожилые люди, ветераны труда, потерявшие
детство в военные и последующие годы, своим трудом
обеспечивали нынешнее благосостояние страны, сейчас не
живем, а существуем. Проработав всю жизнь в колхозах,
получаем пенсию от 8 до 12 тысяч рублей, на которую
практически прожить невозможно, так как цены в магазинах
огромные. И большинство продуктов нам не по карману.

Наши небольшие сбережения в банке украдены
государством. Была надежда, что государство как#то
поможет нам, хотя бы через статус «детей войны». Однако,
на федеральном уровне Дума, состоящая из богатых,
обеспеченных людей, смотрит на нас, как на отработанный
материал, не нужный никому.

В ряде регионов органы представительной власти, не
оглядываясь на центр, проявили человечность и уважение к
ветеранам, нашли способы такой статус утвердить со всеми
вытекающими льготами и поддержками. Хотя по уровню
экономических показателей те регионы стоят ниже нашей
области. Однако Дума нашей области упорно отказывается
помочь ветеранам, которых с каждым днем становится всё
меньше, проявляя неуважение, пренебрежение, ссылаясь на
всякие причины. В прошлом ответе нам # от прежнего
председателя Думы указано на отсутствие федерального
закона, на отсутствие средств и т.п.

Если начистоту, по#простому, то хочется спросить:
мужики, у вас совесть есть? Сами вы живете, а не существуете,
как мы, жируете, так как сплошь имеете куши из
государственного кармана, доходы от богатств, созданных
нашим народом и присвоенных вами в 90#е годы.

А нас вы выбросили на обочину дороги, оставив
существовать. Ваши дети учатся в элитных и заграничных
заведениях, потом вы обеспечите им доходные места. А наши
дети должны прислуживать им и охранять их?  А ведь вы,
депутаты – «слуги народа». Где это видано, чтобы слуга
жил лучше своего хозяина? – Только у нас, в России?

Очень горько было услышать в разговоре двух молодых
парней: «И угораздило же меня уродиться в этой стране!»

Мы зря выбрали
представителей от «единороссов»

Председателю Ярославской областной Думы
М.В. БОРОВИЦКОМУ

от Общественного совета Родюкинского
с/о Некрасовского района

Они видят отношение государства к своим родителям.
Это же ждет их в будущем.

За что же вы, депутаты от «Единой России», так
ненавидите нас? Мой отец, например, сложил голову в
Великой Отечественной войне # за будущее, достойное сына
победителя. А его сын, с двумя высшими образованиями,
сейчас перебивается на нищенскую пенсию, пытается пойти
на работу, пока силы есть, но никуда не берут, даже в сторожа
# из#за возраста.

В то же время сын побежденного немца (который, может,
и убил моего отца) живет на порядок лучше, и смог, на
старости своих лет, приезжать к моему соседу # по
бесплатным для него путевкам. Побежденная Германия нашла
способы обеспечивать своих ветеранов. Да и другие страны
– тоже. Там относятся к старшему поколению по#человечески.

Нам известно, что предложения по закону  «О детях
войны»  неоднократно выносились на утверждение, но всякий
раз отклонялись, при этом депутаты#«единороссы»
действовали лукаво, хитро и нечестно, врали. В одних случаях
ссылались на Центр (там, дескать, еще не принят закон), в
других – явно пренебрегали, «чихали» на этот законопроект
по льготам «детей войны».

Не по нутру вам ввести и региональный закон о
прогрессивном налогообложении (ведь денег сразу
прибавится). Но не станете рубить сук, на котором сидите,
ведь исчезнет смысл вашего нахождения в Думе (мы#то
полагаем, что сидите вы там ради личного незаконного
обогащения).

Сразу оговариваем:  всё вышесказанное  не относится к
той части депутатов, пока небольшой,  которые являются
истинными представителями и защитниками народа. Они
пока в меньшинстве, пытаются улучшить жизнь народа, но
их «единороссовское» большинство шельмует в Думе.

В свое время мы выбрали представителей от
«единороссов», поддавшись на посулы, вы активно
использовали нашу безграмотность (большинства селян), мы
поверили, а вы нас нагло обманули, «кинули», отвернулись
от наших нужд.

Правда, и выборы#то те назвать таковыми нельзя –
помним, как они проходили – преступно. И фактически вы,
нынешние депутаты#«единороссы», нелегитимны, не имеете
права управлять. Потому «не раскачивайте лодку», не
доводите до последней черты терпения.

Председатель Общественного совета
В.В. ИГНАТЬЕВ.

Как  голосуем,  так  и  живём!

Самые высокооплачиваемые чиновники работают в
аппарате правительства, а быстрее всего растут зарплаты
в Совете Федерации, показали данные Росстата по
зарплатам госслужащих за 2015 год.

Аппарат правительства стал самым высоко#
оплачиваемым местом работы российского чиновника,
средняя заработная плата в 2015 году там составила 231,7
тыс. руб. В аппарате Белого дома трудятся 1394 человека.
В администрации президента в среднем оплата труда
составляет 217,2 тыс. руб.

Самые  высокие зарплаты �
в  аппарате  правительства

Более других в 2015 году выросли зарплаты у
аппаратчиков Совета Федерации – в среднем на 42,2%
(до 174 тыс. руб. в месяц). В Счетной палате зарплаты
выросли на 17,4% (до 187,6 тыс. руб.).

Средняя зарплата гражданских служащих
федеральных государственных органов в России в 2015
году составила 111,3 тыс. рублей, что на 2% больше,
чем в 2014 году.

«Советская Россия».

В Ярославской об%
ласти продолжается
подготовка к реали%
зации инициирован%
ного «Единой Россией»
проекта «Обустроим
область к юбилею».

Лидер Ярославского
обкома КПРФ Александр
Воробьев возмутился тем,
что, по его словам,
единороссы уже не первый
раз ставят себе в заслугу то,
что в регионе делается за
бюджетный счет.

— В Ярославской
области «Единая Россия» совсем совесть потеряла и многие
годы бюджетные проекты себе приписывает. Так было и со
строительством ФОКов, и со строительством спортплощадок,
и с другими объектами. Теперь они придумали проект к
юбилею области, который, по моей информации, вообще у
них прописан как часть предвыборной программы в Госдуму.
То есть бюджет финансирует избирательную кампанию
господина Осипова и иже с ним. К сожалению, никакого
отпора они не получают, но мы постараемся сделать все
возможное для того, чтобы довести до населения реальную
информацию о происходящем.

(По материалам сайта http://yarnovosti.com)

Александр ВОРОБЬЕВ:
«”Единая Россия” совесть потеряла

и бюджетные проекты
себе приписывает»

В преддверии Международного женского дня 8 Марта 4 и 5 марта
молодые коммунисты и комсомольцы поздравляли  ярославн с
наступающим праздником.  Сразу в нескольких местах Ярославля
женщин ждал приятный сюрприз. Около Волковского театра в акции
принял участие и первый секретарь Ярославского ОК КПРФ
Александр Воробьев.

Наш корр.

Коммунисты
и комсомольцы поздравили

ярославн с праздником
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Я сел на хозяйство два года тому
  назад. Осмотревшись, сообразив

условия своего хозяйства, я увидел, что
хозяйничать по�прежнему, хозяйничать
так, как хозяйничает большинство
наших помещиков, невозможно. После
«Положения» прошло уже 12 лет, но
система хозяйства остается у
большинства все та же; сеют по�старому
рожь, на которую нет цен и которую
никто не покупает, чуть у крестьян
порядочный урожай; овес, который у
нас родится очень плохо; обрабатывают
поля по�старому, нанимая крестьян с
их лошадьми и орудиями; косят те же
плохие лужки, скот держат, как
говорится, для навоза, кормят плохо и
считают скот хорошо содержанным,
если коров по весне не приходится
подымать. Система хозяйства не
изменилась, все ведется по�старому,
как было до «Положения», при
крепостном праве, с тою только
разницею, что запашки уменьшены
более чем наполовину, обработка
земли производится еще хуже, чем
прежде, количество кормов
уменьшилось, потому что луга не
очищаются, не осушаются и зарастают;
скотоводство же пришло в
совершенный упадок. Когда я в первом
году познакомился с состоянием
окрестных хозяйств, то положение, что
«так хозяйствовать невозможно»,

например, все обходится несравненно
дешевле, чем крестьянам, потому что у
меня все делается огульно, сообща. У
меня ежедневно все 22 человека рабочих
обедают за одним столом, и пищу им
готовит одна хозяйка, в одной печи.
Весь скот стоит на одном дворе. Все
сено, весь хлеб положены в одном сарае
и т.д. Мои батраки, конечно, работают
не так старательно, как работают
крестьяне на себя, но так как они
работают артелью, то во многих
случаях, например при уборке сена,
хлеба, молотьбе и т.п., сделают более,
чем такое же количество крестьян,
работающих поодиночке на себя... Но
об этом нужно будет еще поговорить
подробнее в другой раз, хотя бы для
того, чтобы указать, что с каждым годом
разобщенность в действиях крестьян
все более и более увеличивается, так
что многие работы, которые еще
несколько лет тому назад исполнялись
сообща, огульно целою деревнею,
теперь делаются отдельно каждым
двором.

Но обращаюсь к своей статье: указав
  на дешевизну труда и причины,

обусловливающие эту дешевизну, я
пояснил, что только при этой
дешевизне возможно существование
той системы хозяйства, которую до сих
пор продолжают помещики. Лишь
только крестьяне станут в лучшее
положение, – а это должно же когда�
нибудь совершиться, – ценность
издельных работ, плата за обработку
земли кругами должна повыситься, да
и число охотников брать круги сильно
убавиться. Даже и теперь крестьяне
позажиточнее, хорошие работники,
берут на обработку кружки главным
образом для того, чтобы иметь
приволье для скота; но стремление к
этому приволью есть следствие
косности крестьян, и во многих случаях,
если бы крестьяне только согласились
нанять общего пастуха для лошадей,
то зависимость их от помещика много
убавилась бы. Каждый крестьянин
очень хорошо понимает, что если бы
он приложил свой труд, который
употребляет для обработки круга
помещику, к своей или арендованной
земле, то заработал бы более. Как
только ценность издельной платы за
круги подымается выше известной
нормы, то землевладельцы сами собой
должны будут перейти к батрачному
хозяйству. А батрачное хозяйство,
испытанное уже многими, признается
невыгодным при продолжении
существующей системы хозяйства. Как
же изменить эту систему

Обращаясь к частностям, скажу
только, что у нас вообще слишком

30 января, после посещения выставки В. Серова
в Третьяковке и спектакля в Малом театре, я воз�
вращалась в Ярославль на поезде Москва�Абакан.
Соседями по купе оказались два молодых человека.
Я была в отличном настроении после удачного дня в
Москве и потому весьма охотно вступила в разговоры
с пассажирами. Но радостное настроение быстро
испарилось, буквально после получаса беседы с
молодыми людьми.

Поразило меня во взглядах старшеклассника из
Ярославля следующее. Прежде всего он, так сказать,
«наследственный либерал».  Советская эпоха для него
– это тихий ужас, репрессии и больше ничего. А о
России до 1917 года юноша судит в русле взглядов
Говорухина – «Россия, которую мы потеряли», то есть
якобы цветущая страна.

Возмутили и его взгляды на окружающих: кругом,
в отличие от него, интересующегося экономикой музы�
канта, � просто серое быдло.

Я пыталась говорить примерно следующее. Если
кто�то не интересуется музыкой, то в том нет его вины.
Приводила пример из советского прошлого, что мой
отец был рабочий, но сама система была настроена
на то, чтобы дети всех слоёв общества были
разносторонне образованы. По радио часто звучала
классическая музыка, это невольно воспитывало
музыкальный вкус у слушателей, и каждый узнавал и
«Танец с саблями» Хачатуряна, и «Танец маленьких
лебедей» Чайковского, любил вальсы Свиридова и,
конечно же, второй концерт Рахманинова.

Но дальнейший разговор ещё больше насторожил.
Особенно высказывания юноши  в отношении
Бандеры, а ёще мнение, что «только в цивилизованных
странах Европы можно нормально жить». Я поняла,
что пропагандируемые в СМИ взгляды либералов�
антисоветчиков уже привели к окончательно

Выдержки

Ответ  пассажиру  из  третьего  вагона

сложившейся личности этого юноши как русофоба.
Стало совсем печально. Получается парадок�

сальная ситуация: юноша учится в прекрасной школе,
где за счет бюджета  ему преподают  иностранные
языки, в его школе даже не отменен (как в других)
такой предмет, как астрономия (!), а  стал русофобом,
который только и мечтает уехать на постоянное
жительство в Чехию.

Второй юноша, из Тулы, был с таким же
настроением, только не решивший ещё окончательно
два вопроса: в какую страну из России уехать, и
уезжать ли с дипломом России или уехать раньше и
получать образование уже в какой�нибудь стране
Европы.

Я им вполне искренне пожелала, чтобы они
покинули пределы России и поселились бы в Европе.

 Но размышляя об этих разговорах в поезде, я
подумала: такие взгляды на советское прошлое имеют
много молодых людей. Поэтому решила начать серию
статей под рубрикой «Ответ пассажиру из третьего
вагона».

А начну я эту рубрику отрывками из публици�
стического труда смоленского помещика и профессора
химии А.Н. Энгельгардта «Письма из деревни», которые
печатались в конце 19 века и наглядно показывали,
какой она была – процветающая якобы Россия
(напомню, что А.Н. Энгельгардт с 1871 года стал
проживать в деревне, до этого жил в Петербурге,
преподавал в Земледельческом институте).

Оппоненты возразят: что же, мол, нам конец 19
века, да ещё деревня…

 Но факт: к 1914 году, пику расцвета, как утверждал
Говорухин, тяжелая промышленность России на 65%
была уже в руках иностранцев. Но об это позже.
Начнем все�таки с деревни.

Нелли ЦАПУРИНА.

сделалось для меня еще яснее, ибо я
увидал, что большинство хозяйств в
течение 12 лет успело уже придти в
совершенное расстройство, множество
хуторов совершенно запущены, а
большинство помещиков, бросив
имения, убежало на службу.
Действительно, проезжая по уезду и
видя всюду запустение и разрушение,
можно было подумать, что тут была
война, нашествие неприятеля, если бы
не было видно, что это разрушение не
насильственное, но постепенное, что
все рушится самой собой, пропадает
измором...

Нужно изменить систему хозяйства,
но как изменить? Рядом соображений
теоретических, как человек в хозяйстве
совершенно новый и, следовательно,
не имеющий никаких традиций, не
привыкший ни к чему, и спокойно, без
боли, ломающий старое, как человек,
никогда агрономией не занимавшийся,
рядом логических выводов, основанных
на научных истинах, я пришел к
сознанию необходимости изменить
систему и стал изменять. Это нехорошо,
это невыгодно, какое мне дело, что так
делали прежде! Это невыгодно, значит,
этого делать не нужно, значит, нужно
делать иначе; попробуем иначе и т. д.

Первый год, когда я начал сеять лен,
крестьяне говорили, что лен у нас не
родится, – теперь все убедились, что

лен родится отлично и приносит
огромные выгоды. Говорили, что лен
портит землю, а между тем после льна
рожь уродилась такая, что лучшей в
поле не было. Говорили, что я не найду
на лен рабочих, а теперь для выборки
льна за раз пришло 50 поденщиц.
Говорят: «Отчего же и не идти, когда
вы цену хорошую даете»...

  Вникнув в положение крестьян, в
их отношения к помещикам, озна�
комившись с ценами на труд, поняв
условия, коими определяются цены на
работу и пр., я убедился, что су�
ществующая система хозяйства
держится только потому, что труд
неимоверно дешев, что крестьянин
обрабатывает помещичьи поля по
крайне низким ценам только по
необходимости, по причине своего
бедственного положения. Так как такой
порядок вещей не может долго
держаться, и человек незакрепощенный
будет голодать год, два, три, но наконец
найдет�таки себе выход, то для меня
сделалось несомненным, что наступит
такое время, – и скоро наступит, уже
наступает, – когда крестьяне не станут
обрабатывать землю за такие дешевые
цены, как теперь. Ясно, что тогда старая
система хозяйства должна рушиться и
замениться новою – иною.

  Результатом моих исследований
о ценах на труд была статья

«Дороговизна ли рабочих рук
составляет больное место нашего
хозяйства», помещенная в № 2
«Отечественных Записок» за 1873 год.

Конечно, я не высказался, да и не
хотел высказываться, даже не мог. В
моей статье я хотел доказать прежде
всего, что плата за земледельческий
труд у нас чрезвычайно низка, что
рабочий за самую тяжелую сельскую
работу не получает даже столько,
сколько необходимо для поддержания,
посредством пищи, организма в
нормальном состоянии, что нет
профессии, в которой труд оплачивался
бы ниже, чем тяжелый труд
земледельца. Я думаю, что я это
доказал; я думаю, что цифры, которые
я привел, цифры, которые я могу
подтвердить документально, убедили
каждого, что земледельческий труд у
нас чрезвычайно дешев. Затем, я
старался уяснить причину такой
дешевизны труда и почему именно
крестьяне обрабатывают теперь
помещичьи поля за такую низкую цену;
я указал, что причину эту прежде всего
составляет необходимость в покосах,
лесе, выгонах и пр., а потом бедность и
несостоятельность в уплате податей.
На этом я остановился, но должен был
бы прибавить, что есть и еще причина
бедности земледельцев – это
разобщенность в их действиях. Эта
разобщенность в действиях очень
важна, и я намерен говорить о ней
подробно в особой статье. Теперь же я
только укажу, что я понимаю под
словами разобщенность в действиях.

Крестьяне живут отдельными
дворами, и каждый двор имеет свое
отдельное хозяйство, которое и ведет
по собственному усмотрению. Поясню
примером: в деревне, лежащей от меня
в полуверсте, с бытом которой я
познакомился до тонкости, находится
14 дворов. В этих 14�ти дворах
ежедневно топится 14 печей, в которых
14 хозяек готовят, каждая для своего
двора, пищу. Какая громадная трата
труда, пищевых материалов, топлива и
пр.! Если бы все 14 дворов сообща
пекли хлеб и готовили пищу, то есть
имели общую столовую, то достаточно
было бы топить две печи и иметь двух
хозяек. И хлеб обходился бы дешевле,
и пищевых материалов тратилось бы
менее. Далее, зимою каждый двор
должен иметь человека для ухода за
скотом, между тем как для всего
деревенского скота было бы
достаточно двух человек; ежедневно во
время молотьбы хлеба 14 человек
заняты сушкою хлеба в овинах; хлеб
лежит в 14�ти маленьких сараях; сено
– в 14�ти пунях и т.д. Мне, помещику,

С одной стороны, во взаимодействии с
филиалом РЖД наметился определённый прогресс.
Железнодорожники стали более открытыми, встреча
с законодателями происходила по их инициативе.
Во время «экскурсии» сотрудники компании привели
конкретные цифры, характеризующие показатели
работы (грузооборот, обслуживание локомотивов,
время «простоев» и так далее), продемонстрировали
структуру расходов и даже озвучили размеры
заработной платы некоторых категорий работников.

Справедливости ради стоит отметить, что
СЖД остаётся одним из главных нало�
гоплательщиков региона. В 2015 году она
заплатила в бюджет Ярославской области 1,9
миллиарда рублей. Кроме того, корпорация
финансирует ряд социально�значимых проектов.
Это новая тренировочная база для ХК «Локо�
мотив» на проспекте Фрунзе в Ярославле, завод
по переработке отходов в Заволжском районе
областного центра, детский оздоровительный
лагерь «Сахареж» в Некрасовском районе и ряд
других.

Вместе с тем, к РЖД и её структурам в регионе
остаётся немало вопросов. Пожалуй, самый главный
из них – это стоимость проезда в пригородных

поездах. Именно он собирает
больше всего жалоб от жителей
области. Злободневная тема не раз
становилась предметом обсуж�
дения в Ярославской областной
Думе. А председатель фракции
КПРФ Александр Воробьёв ещё в
прошлом году направил письмо
руководителю Федеральной антимонопольной
службы с просьбой разобраться в ситуации.

� После тщательного изучения вопроса я
попросил провести проверку соблюдения
требований законодательства о защите
конкуренции ОАО «РЖД» и ОАО «Северная
пригородная пассажирская компания». В
письме было отмечено, что «РЖД» уста�
навливает монопольно высокие цены на
аренду подвижного состава, включает в
арендную плату текущий и капитальный
ремонты, навязывает контрагентам невы�
годные условия договора и устанавливает
различные цены на один и тот же товар. По
результатам рассмотрения этого обращения
было возбуждено дело по признакам на�
рушения ОАО «РЖД» части 1 статьи 10 Феде�

рального закона «О защите конкуренции». А
ФАС направило в наш адрес несколько пред�
ложений, которые после необходимого
оформления были переданы в Правительство
России. Сейчас по ним идёт работа. В этой
связи нашу фракцию интересует, не
изменился ли тариф на пригородные
перевозки в Ярославской области? � спросил
А.В. Воробьёв.

Вопрос был адресован начальнику СЖД
Сергею Кобзеву, совсем недавно сменившего на
этом посту предыдущего руководителя Василия
Билоху. В нашей области Кобзев � человек новый.
Возможно, именно из�за этого он даже не смог
сразу назвать действующий тариф. Из уст
пришедших на помощь экономистов всё�таки
прозвучала «заветная» цифра � 29 рублей за 10

Пригородные перевозки вновь во главе угла!
На днях депутаты Ярославской областной Думы провели рабочую

встречу с руководством «Северной железной дороги». От фракции
КПРФ в ней приняли участие А.В. Воробьёв и Е.Д. Кузнецова.
Парламентарии не ограничились «кабинетным» форматом и посетили
«горочный комплекс» на станции «Ярославль�Главный» и дис�
петчерский центр в Управлении СЖД на Волжской набережной. Но за
«красивой картинкой» не забыли и про злободневные вопросы. Больше
всех начальнику дороги их задавали именно коммунисты.

километров. Впрочем, она тоже оказалась не
совсем корректной, поскольку так называемый
«зонный» тариф («зона» равняется 10�ти
километрам) в регионе отменён. А вместо него
введён «покилометровый», при котором пассажир
должен платить за каждый километр пути. В 2015
году «такса» составляла 2 рубля 90 копеек. И если
правильно интерпретировать слова помощников
Кобзева, пока что она не изменилась. Но судя по
ответу начальника дороги, он вряд ли склонен
считать, что эта цифра завышена. Скорее, даже
наоборот.

Во всяком случае, настроя снижать цену
билетов в пригородных поездах у железно�
дорожников явно не чувствовалось. А жаль,
поскольку они должны были сделать выводы хотя
бы из собственной статистики. Ведь после
прошлогодней смены «зонного» тарифа на
«покилометровый» повышение стоимости
произошло примерно на шестидесяти маршрутах
Ярославской области (это более 80% от общего
количества). На двадцати из них проезд
подорожал более чем наполовину. А пас�
сажиропоток по некоторым направлениям,
снизился сразу на четверть. Но, по всей
вероятности, эти данные тоже незнакомы новому
руководителю СЖД. Похоже, что его устраивает
существующее положение в этой сфере. Зато оно
не устраивает депутатов от КПРФ и большинство
жителей региона. Так что вопрос не закрыт. В
ближайшее время его намерены обсудить уже в
другой плоскости � с руководством «Северной
пригородной пассажирской компании».

Наш корр.
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много значения придают усовер�
шенствованным машинам и орудиям,
тогда как машины самое последнее
дело. Различные факторы в хозяйстве,
по их значению, идут в таком порядке:
прежде всего хозяин, потому что от
него зависит вся система хозяйства и,
если система дурна, то никакие машины
не помогут; потом работник, потому
что в живом деле живое всегда имеет
перевес над мертвым: хозяйство не
фабрика, где люди имеют второ�
степенное значение, где стругающий
станок важнее, чем человек, спус�
кающий ремень со шкива, в хозяйстве
человек прежде всего; потом лошадь,
потому что на дурной лошади и плуг
окажется бесполезным; потом уже
машины и орудия. Но ни машины, ни
симентальский скот, ни работники не
могут улучшить наши хозяйства. Его
улучшить могут только хозяева.

...Барин желает, чтобы хлеб был
дорог, мужик желает, чтобы хлеб был
дешев. Мужик, даже богатый, никогда
не радуется дороговизне хлеба. Эта
потребность массы крестьян в хлебе,
эта необходимость, чтобы хлеб был
дешев, характеризуется тем, что
никогда ни один крестьянин не скажет:
«Слава Богу, хлеб дорог». Это более
чем неприлично, более чем зазорно,
это надругательство, это грех, большой
грех, за который Бог покарает.

– Как можно сказать, слава Богу,
хлеб дорог, – говорил мне один мужик,
– это большой грех. Вот я вам расскажу
случай, которому сам свидетелем был.
Везли мы пеньку – вот и Евдоким с
нами был, спросите у него, он то же
самое скажет, – только приезжаем на
постоялый двор поутру. Был праздник,
хозяева только что из церкви пришли.
Убрали мы лошадей, сели обедать. Вот
хозяин стал хлеб резать, отрезал
скибку, да и говорит невесткам – он с
двумя невестками на постоялом жил, а
сыновья в городе торговали: «Ну слава
Богу, хлеб вздорожал, если такая цена
постоит – а у него хлеба было много
скуплено, – продам хлеб, куплю вам,
бабы, по шелковому платку». Только
сказал он это, а сам вторую скибку
режет, зарезал, повернул хлеб, вдруг у
него нож соскочил, да прямо в брюхо,
пропорол так, что кишки вывалились.
Все вскочили, кто на село за попом
бросился, кто к нему, положили его
навзничь, зашили брюхо, однако
ничего не помогло, ехали мы назад –
помер. Вот как говорить: «Слава Богу,
хлеб дорог», вот Бог и покарал. Нельзя
этого говорить. Хлеб всему народу
нужен, всему хрестьянству! Как же
хрестьянину жить, если хлеб дорог! Оно
понятно, дворнику радостно, что его

барыши большие, только говорить�то
«слава Богу, хлеб дорог» нельзя! Пусть
будет по�божьему. Бог цены стоит.
Дорог ли, дешев ли хлеб, Бог лучше
нас знает, что к чему. Вот оно что…

А мы�то, интеллигентные люди,
радуемся, что хлеб дорог. Посмотрите,
что было последние года. Третьего года
урожай был у нас хороший, в степи хлеб
родился хорошо, хлеба было много, и
цена на него была невысокая, даже
весною прошлого года хлеб был еще
дешев. Был дешев хлеб, скот
был дорог, дорог был мужик,
дорог был его летний труд.

Урожай – хлеб дешев,
говядина дорога, мужик
дорог, благоденствует.
Мужик ликовал, не нужно
мужику закабаляться на
летние работы, можно лето
работать на себя. Совер�
шенно иначе относились
интеллигентные люди,
которые хлеба едят такую
малость, что и в счет не
ставят, которым лишь бы
дешева была говядина, масло,
молоко и всякий барский,
чиновничий харч. С весны прошлого
года газеты оповестили, что за границей
не надеются на хороший урожай, что
немцу много нужно прикупить хлеба,
что требование на хлеб будет большое.
Все радовались, что у немца неурожай,
что требование большое, немцы
крепчают. Да и как не радоваться, вывоз
увеличится, денег к нам прибудет
пропасть, кредитный рубль подымется
в цене.

Действительно, хлеб стал доро�
жать, вывоз увеличился, прошлую осень
цены на хлеб поднялись выше весенних,
хлеб пошел за границу шибко, все везут
да везут, едва успевают намолачивать.
К зиме рожь поднялась у нас с 6 рублей
на 9, но так как урожай третьего года
был очень хороший, прошлого года
изрядный, картофель, яровое и травы
уродились хорошо, зимние заработки
были порядочные, то и нынешней
весной, несмотря на высокую цену
хлеба – хотя это были только цветочки!
– скот все еще не падал в цене, мужик
был дорог и на лето не закабалялся. А
хлеб все везут да везут и все мимо, к
немцу. Но вот стали доходить слухи,
что там�то хлеб плох, там�то жук поел,
там саранча, там муха, там выгорело,
там отмокло – неурожай, голод! И у
нас тоже ржи оказался недород, яровое
плохо, травы из рук вон, сена
назапасили мало, уборка хлеба плохая.
А старого хлеба нет – к немцу ушел.

Начали молотить, отсеялись.
«Новь» – самое дешевое время для

хлеба, а хлеб не то, чтобы дешеветь,
все дорожает, быстро поднялся до
неслыханной цены – 12 рублей за
четверть ржи в «новь». Ржаная мука
поднялась до 1 рубля 60 копеек за пуд.
А тут еще корму умаление – скот стал
дешеветь, говядина 1 рубль 50 копеек
за пуд, дешевле ржаной муки. Нет хлеба
– ешь говядину.

Вот вам и неурожай у немца! Вот и
требование сильное! Вот и цены
большие! Вот и много денег от немца

забрали! Радуйтесь! Конечно, мужики
хлеба не продавали. У мужика не только
нет лишнего хлеба на продажу, но и
для себя не хватит, а если у кого из
богачей и есть излишек, так и он
притулился, ждет, что будет дальше.
Хлеб продавали паны, деньги получали
паны, но много ли из этих денег
разошлось внутри, потрачено на
хозяйство, на дело? Мужик продаст
хлеба, так он деньги тут же на хозяйство
потратит. А пан продаст хлеб и деньги
тут же за море переведет, потому что
пан пьет вино заморское, любит бабу
заморскую, носит шелки заморские и
магарыч за долги платит за море. Хлеб
ушел за море, а теперь кусать нечего.
Хорошо, как своим хлебом, хоть и
пушным, перебьемся, а как совсем его
не хватит и придется его у немца в долг
брать! Купить�то ведь не на что. А в
Поволожье народ, слышно, с голоду
пухнуть зачал.

Вспомните, как ликовали в прошлом
 году газеты, что спрос на хлеб

большой, что цены за границей высоки.
Вспомните, как толковали о том, что
нам необходимо улучшить пути
сообщения, чтобы удешевить доставку
хлеба, что нужно улучшить порты,
чтобы усилить сбыт хлеба за границу,
чтобы конкурировать с американцами.
Думали, должно быть, и невесть что у
нас хлеба, думали, что нам много есть,
что продавать, что мы и американцу
ножку подставить можем, были бы

только у нас пути сообщения удобны
для доставки хлеба к портам...

И с чего такая мечта, что у нас будто
бы такой избыток хлеба, что нужно
только улучшить пути сообщения,
чтобы конкурировать с американцем?
Американец продает избыток, а мы
продаем необходимый насущный хлеб.
Американец�земледелец сам ест
отличный пшеничный хлеб, жирную
ветчину и баранину, пьет чай, заедает
обед сладким яблочным пирогом или

папушником с патокой. Наш же
мужик�земледелец ест самый
плохой ржаной хлеб с
костерем, сивцом, пушниной,
хлебает пустые серые щи,
считает роскошью гречневую
кашу с конопляным маслом, об
яблочных пирогах и понятия не
имеет, да еще смеяться будет,
что есть такие страны, где
неженки�мужики яблочные
пироги едят, да и батраков тем
же кормят. У нашего мужика�
земледельца не хватает
пшеничного хлеба на соску
ребенку, пожует баба ржаную
корку, что сама ест, положит в

тряпку – соси.
 А они об путях сообщения, об

удобствах доставки хлеба к портам
толкуют, передовицы пишут! Ведь если
нам жить, как американцы, так не то,
чтобы возить хлеб за границу, а про�
изводить его вдвое против тепе�
решнего, так и то только что в пору
самим было бы. Толкуют о путях
сообщения, а сути не видят. У
американца и насчет земли свободно,
и самому ему вольно, делай, как знаешь
в хозяйстве. Ни над ним земского
председателя, ни исправника, ни
непременного, ни урядника, никто не
начальствует, никто не командует,
никто не приказывает, когда и что сеять,
как пить, есть, спать, одеваться, а у нас
насчет всего положение. Нашел ты
удобным по хозяйству носить русскую
рубаху и полушубок – нельзя, ибо, по
положению, тебе следует во фраке
ходить. Задумал ты сам работать –
смотришь, ан на тебя из�за куста кепка
глядит. Американский мужик и работать
умеет, и научен всему, образован. Он
интеллигентный человек, учился в
школе, понимает около хозяйства,
около машин. Пришел с работы – газету
читает, свободен – в клуб идет. Ему
все вольно. А наш мужик только
работать и умеет, но ни об чем никакого
понятия, ни знаний, ни образования у
него нет. Образованный же,
интеллигентный человек только
разговоры говорить может, а работать

из «Писем из деревни» А.Н. Энгельгардта
не умеет, не может, да если бы и
захотел, так боится, позволит ли
начальство. У американца труд в почете,
а у нас в презрении: это, мол, черняди
приличествует. Какая�нибудь дьяч�
ковна, у которой батька зажился,
довольно пятаков насбирал, стыдится
корову подоить или что по хозяйству
сделать: я, дескать, образованная,
нежного воспитания барышня.
Американец и косит, и жнет, и гребет,
и молотит все машиной – сидит себе
на козлицах да посвистывает, а машина
сама и жнет, и снопы вяжет, а наш мужик
все хребтом да хребтом. У
американского фермера батрак на
кровати с чистыми простынями под
одеялом спит, ест вместе с фермером
то же, что и тот, читает ту же газету, в
праздник вместе с хозяином идет в
сельскохозяйственный клуб, жалованье
получает большое. Заработал день�
жонок, высмотрел участок земли и сам
сел хозяином.

Где же нам конкурировать с
американцами! И разве в облегченных
способах доставки хлеба к портам дело?
Вот и без облегченных способов
доставки, как потребовался немцу хлеб,
так в один год все очистили, что теперь
и самим есть нечего. Что же было бы,
если бы облегчить доставку? Когда в
прошедшем году все ликовали,
радовались, что за границей неурожай,
что требование на хлеб большое, что
цены растут, что вывоз увеличивается,
одни мужики не радовались, косо
смотрели и на отправку хлеба к немцам,
и на то, что массы лучшего хлеба
пережигаются на вино. Мужики все
надеялись, что запретят вывоз хлеба к
немцам, запретят пережигать хлеб на
вино. «Что ж это за порядки, – толковали
в народе, – все крестьянство покупает
хлеб, а хлеб везут мимо нас к немцу.
Цена хлебу дорогая, не подступиться,
что ни на есть лучший хлеб пережигается
на вино, а от вина�то всякое зло идет».
Ну, конечно, мужик никакого понятия
ни о кредитном рубле не имеет, ни о
косвенных налогах. Мужик не понимает,
что хлеб нужно продавать немцу для
того, чтобы получить деньги, а деньги
нужны для того, чтобы платить
проценты по долгам. Мужик не
понимает, что чем больше пьют вина,
тем казне больше доходу, мужик думает,
что денег можно наделать сколько
угодно. Не понимает мужик ничего в
финансах, но все�таки, должно быть,
чует, что ему, пожалуй, и не было бы
убытков, если б хлебушка не позволяли
к немцу увозить да на вино пережигать.
Мужик сер, да не черт у него ум съел».

А.Н. ЭНГЕЛЬГАРДТ.

� Сергей Юрьевич, вы многократно
подвергали проводимую макроэконо�
мическую политику справедливой и
сокрушительной критике, предлагали
научно�обоснованные разумные альтер�
нативы. Как вы считаете, почему ничего
не меняется и в стране продолжается
самоубийственная экономическая по�
литика?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Понимаете, экономи�
ческая политика — это всегда результирующая
экономических интересов. Как бы ни изощрялись
апологеты, представляя проводимую политику
как объективно обусловленную, основанную на
знаниях и преследующую общественные цели
роста производства и благосостояния, в
реальности они защищают интересы той части
властвующей элиты, кому проводимая политика
выгодна — вне зависимости от её последствий
для народа и национальной экономики.

� И кому она выгодна?
Сергей ГЛАЗЬЕВ. Ответ на этот вопрос

даёт статистика, демонстрирующая колоссаль�
ный рост валютных спекуляций, объём которых
за два года многократно вырос и достиг 100
трлн. руб. в квартал на фоне падения

производства и инвестиций, а также доходов
населения.

� Это ведь десятикратно больше всего
валового продукта и раз в 15 больше
экспорта и импорта! Получается, что
Московская биржа всасывает все обра�
щающиеся в экономике деньги! Поэтому
их не хватает для реального сектора
экономики?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Вы совершенно правы.
Московская биржа стала главным центром
генерирования прибыли в российской эко�
номике. Банки сокращают кредитование
производственных предприятий, рента�
бельность большинства из которых намного ниже
процентных ставок.

Вслед за сжатием кредита у предприятий
сокращается оборотный капитал и свертываются
инвестиции, что мы и наблюдаем по показателям
падения ВВП и инвестиций в основной капитал.
Те же предприятия, которым рынок позволяет
поднять цены, вынуждены это делать, чтобы
переложить на потребителей рост издержек на
оплату процентов за кредит — так рас�
кручивается инфляция. Вот мы и оказались в
стагфляционной ловушке: задрав ключевую
ставку вдвое выше рентабельности про�
изводственной сферы, ЦБ переключил денежные
потоки в экономике на финансовый рынок, в
котором стал быстро вздуваться валютный
сегмент. А после того как он ушёл с валютного
рынка, бросив курс рубля на произвол

спекулянтов, для них наступил звездный час! В
отсутствие ЦБ они стали манипулировать курсом
рубля в целях извлечения сверхприбыли на его
колебаниях.

� Но ведь это преступление!
Сергей ГЛАЗЬЕВ. Если помните, Маркс

как�то сказал, что за 100% прибыли капитал
попирает все человеческие законы, а при 300% —
для него не существует такого преступления, на
которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом
виселицы.

� Я помню, как на круглом столе в
Торгово�промышленной палате бывший

заместитель министра финансов и пред�
ставитель Японии в МВФ доктор Котегава
рассказывал, как он стабилизировал курс
иены после спекулятивной атаки. Он просто
попросил прокурора выписать ордера на
арест спекулянтов, которые сговорились
валить иену. И тут же спекулятивная атака
прекратилась.

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Есть и более гуманные
методы — временное прекращение торгов,
снижение кредитного рычага, ограничение
валютной позиции — существуют десятки
способов, которые обязан применять в случае
резких колебаний курса национальной валюты
регулятор. Банк России не только не делает
этого — он в принципе самоустранился от
выполнения своей конституционной обязанности
обеспечивать устойчивость национальной
валюты, попросту уйдя с рынка и сознательно
отдав его на откуп спекулянтам. Курс рубля
искусственно раскачивают, чтобы получать
сверхприбыли на дестабилизации рынка — за
счёт обесценивания рублёвых доходов и
сбережений граждан.

� Но ведь это убивает развитие
экономики! Предприниматели в усло�
виях такой болтанки курса не могут
планировать инвестиции, внешнетор�
говые операции и сворачивают свою
деятельность…

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Естественно. Поэтому
во всех странах мира стабильность курса
национальной валюты считается главной задачей
денежных властей.

Как нас грабятО причинах продолжения странной
макроэкономической политики денежных
властей, которую сегодня не критикует только
ленивый, а бизнесмены в буквальном
смысле уносят от неё ноги, сворачивая дела
и уезжая из страны, мы беседуем с
авторитетным российским учёным�
экономистом, хорошо известным нашим
читателям, — академиком РАН С.Ю.
Глазьевым.

(Окончание на стр. 8)

«Там Центробанк над златом чахнет…»
Иллюстрация Владимира Фаворского к трагедии

А.С. Пушкина «Скупой рыцарь».
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В наши дни, когда правители все настойчивее
просят нас затянуть пояса ввиду очередного
кризиса, люди ищут и находят прекрасные
стороны жизни. Свидетельство тому � недавнее
столпотворение у Третьяковской галереи в
Москве. Люди стремились увидеть самое полное
собрание картин великого российского
художника Валентина Серова, экспонировавшееся
к 150�летию со дня его рождения.

Подумалось об этом при посещении
Даниловской художественной галереи, выставки
работ Ярославского художника�анималиста Олега
Павловича Отрошко. Я увидел заполненные зри�
телями залы галереи.

В общем�то, нашим горожанам к подобному
не привыкать. В галерее, чередой сменяя друг
друга, проходят выставки произведений
различных техник и жанров, художников ярос�
лавских, костромских, вологодских…

В 2002 году здесь уже проходила более
представительная и универсальная по тематике
экспозиция Отрошко. А сегодня – всего около 70
работ.

Олег Павлович � особое явление в культуре
Данилова, области, России. Сегодняшняя
экспозиция приоткрывает небольшую часть его
работ под романтическим названием «Песнь
Глухаря», и в сопровождении песни на слова

А. Поперечного в исполнении ВИА «Сябры»: «А я
у краешка зари стою, влюбленный сын Земли.
Что ж, пойте, пойте, глухари, Певцы Зари!»

Аккуратно скомпонованы все работы
умелыми руками служителей галереи. От каждой
картины, гравюры веет душевным теплом и
любовью мастера к самобытной российской

природе. Внимательно и подробно изображены
обитатели лесной чащи и солнечной поляны.
Здесь и брачные игры тетеревиного собрания, и
очаровательное семейство рыси, приветливо
глядящее на зрителя.

Тема природы близка Олегу Павловичу с
детства. Родившийся на юге России, он полюбил

Нечерноземье. А для даниловцев он стал живой
легендой. Много ли сегодня найдется людей,
которые добровольно отказались бы от бытовых
удобств, поселились бы в глухой деревне, куда
добраться можно лишь пешком, где сегодня и
электричества нет? И все эти лишения � чтобы быть
наедине с природой.

Такое место он нашёл в Даниловской
глубинке. И уже много лет проживает в
живописной деревне Раи с ранней весны до
поздней осени. Место, где поселился художник,
неимоверно красивое. Река с крутыми берегами,
лес, птицы, зверята � все это, попадая в поле
зрения Олега Павловича, воплощается в
удивительные картины.

Друг художника, поэтесса и журналист
Любовь Николаевна Новикова, поздравляя Олега
Отрошко, предложила уже из имеющихся
пейзажей заповедного этого края  составить
панораму, достойную войти в серию «Русская
глубинка и ее очарование».

В Данилове и окрестностях Олег Павлович
приобрел немало друзей и почитателей своего
таланта. Пришли его поздравить почитатели из
Ярославля, Данилова, Пречистого… Всех привечал
душевно � и старых приятелей, и новых, прежде
незнакомых. Тем приятнее  мне было поз�
накомиться и передать Мастеру поздравления и
наилучшие пожелания от давнего почитателя
таланта Мастера � первого секретаря
Ярославского ОК КПРФ А. В. Воробьева.

А.ПАНЧЕНКО,
первый секретарь Даниловского

РК КПРФ.
Фото Н. СМИРНОВОЙ.

«Песнь Глухаря» в Данилове
Под таким названием прошла выставка картин ярославского художника

Олега Павловича Отрошко в Даниловской художественной галерее
Безгранично благодарен Вам

за чудесную возможность погрузиться в
природу родного, любимого края.

Ваши работы великолепно передают
аромат, прелесть и радость природы.

Из отзыва зрителя.

# Набиуллина утверждает
прямо противоположное: что
свободное плавание курса рубля
необходимо для демпфирования
внешних шоков….

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Это всё рав�
но, что во время шторма натянуть все
паруса и сбросить балласт ради
повышения удовольствия от сво�
бодного кувыркания в бушующих
волнах. Иными словами, глава ЦБ
говорит нечто противоположное
здравому смыслу, а также эконо�
мической теории и практике.

Важно понять, в чьих интересах это
делается. Плавное снижение курса
рубля было выгодно спекулянтам,
которые заранее знали стратегию ЦБ и
могли без риска для себя “зара�
батывать” гигантские деньги за счёт
обесценения доходов и сбережений
добропорядочных граждан и пред�
приятий, наивно поверивших госу�
дарству и хранивших свои накопления
в рублях. Нынешнее самоустранение ЦБ
от обеспечения стабильности курса
рубля тоже сделано в интересах спе�
кулянтов.

# В выигрыше оказываются
также враги России, которые
ввели против нас санкции и
радуются нашим трудностям и
потерям. Обама так прямо прыгал
от восторга, заявляя, что “ра#
зорвал российскую экономику в
клочья”.

Сергей ГЛАЗЬЕВ.  Нам запре�
щают пользоваться эмиссией денег для
финансирования дефицита бюджета, а
в США и ЕС через этот канал ежегодно
вливают триллионы долларов и евро.
90% этих валют эмитируются под
долговые обязательства соответст�
вующих государств именно для
финансирования дефицита бюджета.
Нам навязывают тотальную либе�
рализацию внешнеэкономической дея�
тельности, а сами обносят свои
внутренние рынки частоколом нета�
рифных барьеров, защитных мер,
валютных ограничений и не брезгуют
присвоением чужих денег. Ещё Бисмарк
оценил их советы: “Когда англичане
говорят вам о свободе торговли, они
сыплют вам в глаза песок, чтобы
обчистить ваши карманы…”.

Как нас грабят
(Окончание. Начало на стр. 5)

# В своей новой книге “Пос#
ледняя мировая война: США
начинают и проигрывают” вы
приводите убедительные доказа#
тельства того, что ложь, обман и
коварство являются неизмен#
ными инструментами англосак#
сонской дипломатии, которые
Великобритания и США успешно
применяют уже много столетий.
Как вы думаете, почему наши
власти до сих пор смотрятся в
кривые зеркала западных поли#
тиков, веря их словам вопреки
очевидной реальности?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Возможно,
дело в отсутствии преемственности в
сменах состава российской властву�
ющей элиты. За последнее столетие она
трижды менялась кардинально и при
этом теряла значительную часть
исторической памяти. Да и в рамках
одной политической системы смена
руководителей государства часто
сопровождалась амнезией политичес�
кого сознания. Например, последний
российский император вошёл в союз с
англичанами, разорвав договор о
стратегическом союзе с Германией,
забыв о ведущей роли Великобритании
в провоцировании японской агрессии
против России всего за несколько лет
до этого. Эта доверчивость обернулась
крахом империи и убийством царской
семьи. Как объяснить наивную до�
верчивость Горбачёва, который добро�
вольно отдал СССР на растерзание
американской агентуре? И это после
десятилетий Холодной войны и
жёсткого противостояния двух сверх�
держав. Невольно вспоминаешь слова
известного деятеля Российской
Империи генерал�майора Едрихина�
Вандама о том, что хуже войны с
англосаксами может быть только
дружба с ними.

# Да и сегодня наши поли#
тические руководители слишком
доверяют западным партнёрам.
Жертвой этой доверчивости стали
не только наши традиционные

партнёры и союзники (Ливия,
Югославия, Ирак), но и мы сами,
отдав на растерзание амери#
канским агрессорам Украину…

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Невольно
вспоминаю слова Януковича за
несколько месяцев до устроенного
западной агентурой переворота. Он
говорил своим однопартийцам, что
всплеск внимания западных политиков
к его персоне свидетельствует о
возросшей значимости Украины, и
всерьёз думал, что бесконечные
обращения к нему первых лиц западных
государств свидетельствуют о его
нарастающем политическом влиянии.
Он наивно полагал, что имеет дело с
джентльменами и верил их обещаниям.
А они, как предупреждал Бисмарк,
просто “сыпали ему в глаза песок”. Не
только для того, чтобы обчистить
карманы, втягивая Украину в ассоциацию
с ЕС, но и для того, чтобы захватить эту
страну, сделав её бесправной колонией,
а самого Януковича — беглым прес�
тупником…

# Вы думаете, на минских
переговорах тоже расставлены
кривые зеркала?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Было бы
наивно думать иначе, если вы имеете в
виду слова американских лидеров. Они

не собираются соблюдать Минские
соглашения и используют их для
затягивания времени, которое им нужно
для зачистки Украины от русских,
укрепления и вооружения своего
марионеточного режима, а также для
передачи украинской экономики под
контроль американских корпораций.

К сожалению, живущий на Украине
русский народ считает, что мы их
предали и отдали на растерзание
преступному режиму. Доверия к нам
уже нет, скорее, глубокое разо�
чарование и депрессия. И время
работает против нас: американские
оккупационные власти ежедневно
перемалывают тысячи русских пат�
риотов, присваивают сотни украинских
предприятий, оболванивают населе�
ние, зомбируют молодёжь, выращивают
и вооружают антирусский украинский
фашизм.

# А как же визиты Киссинджера
и других “друзей” России, обеща#
ющих скорое снятие санкций в
обмен на конструктивную пози#
цию России?

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Надеюсь, эти
слова — “друзей” и “конструктивную” —
вы взяли в кавычки? Наивно видеть друга
в этом мастере челночной дипломатии,
многократно “разводившем” советское

руководство, а также многих российских
руководителей ельцинского периода.
Прежде чем слушать его советы, уместно
вспомнить печальный опыт Януковича,
который наивно верил западным
лидерам. Они с ним говорили ровно до
тех пор, пока выращиваемые ими
неонацисты не накопили достаточно сил,
чтобы совершить насильственный захват
власти. Так и здесь: американцы делают
вид, что требуют соблюдения Минских
соглашений, вооружая и укрепляя
контролируемый ими неофашистский
режим, пока он не будет готов к
силовому захвату Донбасса и агрессии
против России. Потом Киссинджер или
Керри скажет: ничего личного, развал
России нужен для торжества прав
американского человека.

# Вы вот говорите вроде
правильные вещи, их разделяет
научное и деловое сообщество,
они понятны как специалистам,
так и простым гражданам.
Поэтому невольно вспоминается
признание журналом “Евро#
мани” Э. Набиуллиной лучшим
главой Центробанка позапрош#
лого года. Это за то, что, имея
самую обеспеченную золото#
валютными резервами валюту и
положительный торговый баланс,
она ухитрилась сделать наш
рубль самой обесцененной и
ненадёжной валютой на планете?
Это всё равно, что признавать
лучшим бомбардиром турнира
вратаря, который забил больше
всего мячей в собственные
ворота! Про многократные приз#
нания Кудрина “лучшим минист#
ром финансов” я уже не говорю…

Сергей ГЛАЗЬЕВ. Ну, это же не
олимпийские игры, а упомянутый вами
журнал — не судья мирового класса. Это
просто декорации, как на фабрике
грёз — в американском Голливуде. Вы
же помните, как в разгар Холодной
войны они изображали русских
монстрами, а американцев героями. А
сейчас война гибридная, где искусство
обмана является главным оружием. Вы
же знаете, что Бог в правде, и правда
поможет руководству избавиться от
иллюзий, а нам — начать реальную
работу по подъёму нашей экономики.

Беседовал
Александр НАГОРНЫЙ.
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