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Цветы Сталину!

Добрые дела теперь только
по воле губернатора
Депутатов Ярославской об
ластной Думы лишили воз
можности решать неотложные
проблемы в своих округах. С
подачи правительства и при
молчаливом согласии фрак
ции «Единая Россия» в бюд
жете на 2018 год не были
заложены расходы на реа
лизацию мероприятий мест
ного значения по обращениям
парламентариев (так назы
ваемый «миллион»). Решение
было принято на заседании ре
гионального заксобрания 15
декабря. Прежде всего мера
направлена против оппози
ции. Представители КПРФ
внесли поправку и до конца
боролись за сохранение этих
средств. Но, к сожалению, де
путатовкоммунистов мало,
чтобы преодолеть сопротив
ление партии власти.
Деньги на решение неотложных
проблем на местах в Ярославской
областной Думе закладывали еже
годно. Депутаты получали заявки от
предприятий, организаций и уч
реждений, формировали конкретные
предложения (к примеру, установить
окна в школе, обустроить детскую
площадку или закупить оборудование
для районной больницы) и получали
на их реализацию полтора миллиона
рублей. На 50 парламентариев по
лучалось 75 миллионов. В масштабах
региона – сумма не такая уж и большая.
Но помощь, которую получали на
местах, была весьма ощутимой. И вот
теперь, после «всенародных» выборов
губернатора, правительство решило
больше не выделять средства на эти
цели.
 Эти деньги направлялись на

Приглашаются все желающие.
Ярославский обком КПРФ, тел. 719188.

По просьбам
«трудящихся» олигархов

Бюджет – как
тришкин кафтан
Основной финансовый документ
Ярославской области на 2018 год

Начало очередной прези
дентской кампании Влади
мира Путина вызвало мно
гочисленные споры. Различ
ные издания, телеканалы,
информационные агентства
проводят свои исследования и
опросы об отношении к
участию действующего пре
зидента в выборах. Резуль
таты, в зависимости от ауди
тории, самые разные и про
тиворечивые: от 90% под
держки Путина до 80% не
довольных тем, что он на
мерен баллотироваться.

Коммунисты фракции КПРФ в областной Думе А.В. Воробьев и Е.Д. Кузнецова.

латание дыр: ремонт больниц и
школ, помощь детским садам и
домам культуры. Мы же все
знаем, что материальнотех
ническая база этих организаций
очень слабая. И 75 миллионов
рублей как раз шли на то, чтобы
их маломальски поддержать. А
сейчас они лишаются этой
возможности. Это неправильно.
Вы не даёте нам помогать им. И
сами не помогаете,  возмутилась
действиями чиновников депутат
коммунист Елена Кузнецова.
Ответ директора областного
департамента финансов Ильи Бала
нина был воплощением самой что ни
на есть иезуитской логики. Он выразил
наигранное недоумение по поводу
недовольства парламентариев и
отметил, что вместо 75 миллионов на
решение вопросов местного значения
было выделено 250. То есть в 3 раза
больше. Дескать, какие могут быть
претензии? Но всё дело в том, что

деньги заложили по совершенно
другой статье: на реализацию
мероприятий так называемого «ини
циативного бюджетирования». В
нынешнем году они нашли своё
воплощение в губернаторском проекте
«Решаем вместе», к которому было
очень много нареканий, как по срокам,
так и качеству работ. Кроме того,
преимущество отдавали тем объектам,
которые софинансировались самими
гражданами. Некоторые и вовсе были
«согласованы» заранее, но подавались
под соусом «народной инициативы».
Как водится, к проекту сразу при
мазались депутаты«единороссы».
Зато оппозиция была полностью
отстранена от возможности рас
пределять и контролировать зало
женные на проект средства. В
будущем году этот принцип хотят
сохранить. Но вдобавок ещё и лишить
парламентариев «депутатского мил
лиона».
(Окончание на стр. 3)

Бюджет области – тришкин кафтан.
Улучшений «единороссы» не желают
15 декабря состоялось
последнее плановое заседа
ние областной Думы в этом
году. Несмотря на то, что до
31 декабря парламентарии
намерены собраться ещё раз,
все основные вопросы были
рассмотрены в минувшую
пятницу. Главным среди них
стал бюджет на 2018 год,
который до конца вызывал
немало споров. Жаркие дис
куссии возникли и по другим
пунктам повестки дня. Са
мую активную позицию при
их обсуждении заняли де
путаты фракции КПРФ.

21 декабря в 13 часов
в помещении Ярославского обкома
КПРФ по адресу г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.6
состоится возложение цветов
к бюсту И.В. Сталина 
в День его рождения.

рассматривали ровно полтора месяца
(не считая предварительной стадии).
Фракция «Единая Россия» заняла
абсолютно приспособленческую
позицию. Её представители даже не
внесли ни одной поправки, боясь
прогневить правительство и остаться
без поддержки на будущий выборный
год. Все 11 депутатских предложений
по изменению бюджета принадлежали
коммунистам. «Советская Ярославия»
подробно писала о них в предыдущих
выпусках.
Острые вопросы в ходе заседания
Думы также прозвучали только от
оппозиции. Депутат Елена Кузнецова
обратила внимание на замечания
прокуратуры по вопросу обеспечения
жильём детейсирот и недостаточного
финансирования льготного лекарст
венного обеспечения. И то, и другое из
года в год вызывает множество жалоб
и нареканий со стороны жителей

Декабрьские

тезисы

к

региона. Но чиновники, как ни в чём не
бывало, продолжают убеждать, что всё
хорошо!
Депутаты Эльхан Мардалиев и
Михаил Парамонов возмутились, что
правительство заложило 20 мил
лионов на обеспечение спутникового
вещания провластного телеканала
«Первый Ярославский» и 9 мил
лионов для участия в Петербургском
международном экономическом
форуме. Но при этом не нашло 4,75
миллиона на летнее трудоустройство
подростков и 600 тысяч на закупку
автомашины Ярославской спе
циализированной библиотеке для
незрячих и слабовидящих. Выходит,
что обеспечение собственной
рекламы для команды Миронова
Степаненко важнее, чем решение
насущных вопросов всей области.

Конечно, самовыдвижение Путина
на пятый срок (включая и его якобы
премьерство) правления никого не
удивило, но в нем есть интересные
нюансы.
Прежде всего характерно, что
Путин не привел никаких собственных
аргументов в пользу такого решения.
Все обставлено так, что он просто
милостиво уступил многочисленным
просьбам трудящихся, сделал им
долгожданный подарок. А чего
просили трудящиеся? Они на все лады
перепевали верноподданническую
фразу председателя Госдумы
Володина: есть Путин – есть Россия,
нет Путина – нет России. Если ты, отец
родной, нас оставишь, Россия
погибнет! Но отец родной строго по
«Борису Годунову» держал паузу.
– Неумолим! Он от себя прогнал
Святителей, бояр и патриарха.
Они пред ним
напрасно пали ниц;
Его страшит сияние престола.
– О боже мой, кто будет
нами править?
О горе нам!

И хотя во дворце спорта на
Ходынке Путин прогнал от себя не
«святителей, бояр и патриарха», а всего
лишь жизнерадостного Диму Губер
ниева, – все равно какой блестящий
ремейк! И пока после этого полуотказа
президент перелетал в Нижний, стало

(Окончание на стр. 3)

выборам

президента

уже ясно, что всенародный катарсис
на пороге.
Народ еще повоет да поплачет,
Борис еще поморщится
немного,
А там – а там он будет
нами править
Попрежнему.

Тем не менее, в мотивировке
самовыдвижения Путин попал, мягко
говоря, в щекотливую ситуацию. В
самом деле, не может же он выйти и
публично громогласно провозгласить:
«Да, я Скрепа России! Да, без меня всё
развалится!». Вопервых, это про
изведет невыгодное впечатление,
поскольку вождя должна украшать
скромность. Вовторых, это станет
самоприговором – получится, что за
18 лет вождь построил абсолютно
нежизнеспособную Россию, которая
сразу развалится без его ручного
управления.
Огласить подлинные мотивы Путин
тоже не может. Не может он и
похвастаться итогами четвертого срока
и сказать: дальше будет так же, но еще
лучше. Итоги таковы, что о них
разумнее пока промолчать. Возможно,
президент еще поведает о них в
Послании Федеральному собранию,
которое состоится неизвестно когда.
В канун этих событий подведем загодя
некоторые ключевые социально
экономические итоги истекающей
шестилетки, чтобы потом посмотреть,
как президент будет их обыгрывать в
своих выступлениях.
Берем следующие показатели:
валовой внутренний продукт;
реальные располагаемые денежные
доходы населения; физический оборот
розничной торговли, отражающий
уровень потребления; численность
населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного
минимума (проще говоря, нищих);
средняя годовая инфляция; капи
талистические прибыли; средний
индекс одобрения работы Путина
(разность числа одобряющих и не
одобряющих, по данным Левада
центра).

(Окончание на стр. 8)
РФ
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Ноябрь добавил 1694
безработных
К концу ноября 2017 года в
государственных учреждениях службы
занятости населения состояли на
учете 9,8 тыс. не занятых трудовой дея$
тельностью граждан, из них 8,0 тыс.
человек имели статус безработного, в
том числе 6,3 тыс. человек получали
пособие по безработице, — сообщает
Ярославльстат.
Только в ноябре статус без$
работного получили 1694 человека.
В общей численности занятого в
экономике населения 308,4 тыс.
человек, или 48,6 %, составляли
штатные работники (без учета
совместителей) организаций, не
относящихся к субъектам малого

предпринимательства. На условиях
совместительства и по договорам
гражданско$правового характера для
работы в этих организациях при$
влекалось еще 13,3 тыс.человек.
Вадим БЕСЕДИН.

Резолюцию митинга
рассмотрят
на заседании постоянных комиссий
муниципального Совета
7 ноября участники митинга в
Тутаеве, посвященного 100$летию
Великой Октябрьской социалисти$
ческой революции, выразили
недоверие городским депутатам «в
связи с неоднократным принятием
муниципальным Советом ГП Тутаев
решений, ущемляющих права жителей
города».

Председатель муниципального
Совета Тутаева С. Ершов прислал
первому секретарю Тутаевского
райкома КПРФ А. Шеповалову ответ,
что резолюция митинга будет
рассмотрена на совместном заседании
постоянных комиссий муниципального
Совета.
Вадим БЕСЕДИН.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

«Деда Валю» хоронили
волонтеры и мэрия
Состоялись похороны Валентина
Ивановича Махалина, труженика тыла.
На похоронах не присутствовали
родственники. Дедушка Валентин умер
бездетным. Но у него оставались
племянники, которые не смогли
прибыть. Хоронили ветерана общими
усилиями – при активном участии
мэрии и волонтеров.
Валентин Иванович скончался на
92$м году жизни. Широкой об$
щественности он стал известен после
того, как появились сообщения о том,
что пожилой человек проживает в
полусгнившем доме, который на треть
ушел под землю.
Тогда неравнодушные ярославцы,
объединившись, решили построить
ему новый дом. Волонтеры собрали
средства и начали возводить на участке
дома дедушки новый домик из сип$
панелей. Им пришлось пережить
несколько неприятных моментов
непонимания с чиновниками («СЯ»
писала об этом в №47 от 29 ноября).
Но именно тогда, когда и волонтеры,
и мэрия нашли общий язык, Валентин
Иванович внезапно скончался от
остановки сердца.
Мэрия взяла на себя расходы и
заботы по похоронам. Валентина
Ивановича похоронили достойно. Его
могила находится на Осташинском
кладбище, на первой линии у церкви.
На прощании было сказано много
теплых слов о дедушке.
— Мы приносим соболезнования
близким и родным ветерана –
прокомментировал Эльхан Марда$
лиев, депутат областной Думы от
КПРФ. – Мы внимательно следили за

ходом событий и поддерживали
волонтеров. Очень жаль, что им не
удалось довести свое благое дело до
конца. И Валентин Иванович, несмотря
на все свои заслуги и награды, так и не
смог пожить в условиях, достойных
его трудов. Он, на равных со
взрослыми, ковал Победу в самые
трудные годы войны. Трудился на
тяжелой работе в литейном цехе.
Отдал свою юность этому.
Как отметил Эльхан Мардалиев,
история Валентина Махалина остро
обнажила проблемы, существующие
в сфере помощи пожилым. Ветеранов
войны и тыла остались считанные
единицы. И далеко не все из них
проживают в достойных условиях, в
окружении близких. Формальное
отношение к вопросу, отписки и
отмашки – слишком часто прояв$
ляются в нашей жизни. Проявить
заботу о ветеранах, дать им
человеческие условия жизни – вот
задача государственной власти. И
если этим будут заниматься простые
граждане на общественных началах,
то зачем нам непомерный чиновничий
аппарат?

А на ярославских
форумах «жгут» дом
деда Махалина
С самого начала своей благо$
творительной деятельности инициа$
тивная группа подвергалась нападкам
ярославских завсегдатаев интернета.
На главном городском форуме их
буквально поливали грязью. Выс$
казывали предположения в том, что

они намерены уморить деда или даже
склонить его к законному браку, чтобы
унаследовать дом и участок.
И даже после смерти Валентина
Ивановича форумчане не угомонились.
Сейчас они хором решают, как
волонтеры потратят собранные, но
неизрасходованные средства. При этом
не пожертвовав ни рубля. И кому
достанутся 2 сотки земли, на которых
проживал и хозяйствовал Валентин
Махалин. Коллегиальное решение
форума – «хотят захапать себе».
О судьбе домика, который
волонтеры возводили на средства
жертвователей, тоже зашла речь. И
общий хор на форуме решил – дом
должен вскоре сгореть. Чтобы не
мешать соседям занимать участок. То,
что он будет присоединен к со$
седскому, ни у кого на форуме почему$
то не вызывает сомнения.
Инициативную группу, зани$
мавшуюся вопросами строительства и
сбора средств, напугали подобные
предположения. Они только$только
похоронили дедушку и начали
опрашивать жертвователей и бла$
готворителей, что сделать с домиком.
Такую процедуру предписывают
законы РФ.
Чтобы обезопасить строения от
поджога, волонтеры попросили мэ$
рию о помощи, написав обращение на
имя Владимира Слепцова. «Просим
Вас оказать содействие в обеспечении
сохранности указанного имущества,
так как в сети Интернет возникают
различные версии возможного при$
чинения вреда», — говорится в обра$
щении.
Наш корр.

По!разному работает прокуратура
В Ленинском районе 
вчера...

«Решать вместе»
не получается
Один из объектов по проекту
«Решаем вместе» в Переславле —
двор на улице Красноэховской.
Там должны были установить
хоккейную коробку.
«По словам жителей, проект
претерпел большие изменения, а
голосовали они весной совсем за
другое, — пишет «Независимая жизнь
в Переславле». — Хоккейная коробка
должна была быть в другом месте,
также в изначальном проекте были две
детские площадки. В итоге основание
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под коробку стали строить в низине,
безо всякого дренажа. Один угол
бетонной площадки окружен огромной
лужей воды, которая уже проделала
себе путь под основанием коробки. Что
же будет, когда начнутся морозы?
Люди опасаются, что дорогостоящее
основание треснет и станет
непригодным к эксплуатации».
Жители вынуждены были позво$
нить в проектный офис «Решаем
вместе».
Фото с сайта «Независимая
жизнь в Переславле».
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Во время проверки своевремен$
ности и полноты подготовленности
образовательных организаций к
новому 2015/2016 году прокуратурой
Ленинского района было отмечено, что
целостность периметрального ог$
раждения школы № 37 нарушена,
имеются повреждения со стороны ул.
Фурманова, что способствует сво$
бодному доступу и нахождению на
территории учреждения посторонних
лиц.
Прокуратурой района было
внесено представление директору
школы об устранении нарушений
закона. Директор школы, признав
нарушение законодательства, со$
общил, что устранение нарушения
будет осуществлено по мере фи$
нансирования, так как собственных
средств на это школа не имеет. А
бюджетные средства на указанные
цели департамент образования не
выделил.
Такой ответ прокуратуру, разу$
меется, не удовлетворил, и ею было
подано в Ленинский районный суд
г. Ярославля исковое заявление, со
ссылкой на Федеральный закон от
06.03.2006 г. № 35$ФЗ «О проти$
водействии терроризму», Феде$
ральный закон от 29.12.2012 г. № 273$
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и на иные нормативные
акты, в которых говорится о необ$
ходимости обеспечения безопасности
граждан и антитеррористической
защищённости от потенциальных
террористических посягательств на
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

важные объекты инфраструктуры и
жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей. Охрана
здоровья обучающихся во время
пребывания в организации включает в
себя обеспечение их безопасности. К
тому же СанПиН 2.4.2821$10 «Сани$
тарно$эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
предписывает: территория обще$
образовательной организации должна
быть ограждена и озеленена.
Суд удовлетворил требования
прокуратуры, и ограждение было вос$
становлено. Таким образом, благодаря
действиям прокуратуры Ленинского
района снижен риск от проникновения
на территорию школы № 37 не$
желательных «гостей». Сохранность
жизни и здоровья детей – главная
забота не только учреждений об$
разования, но и всех государственных
структур, отвечающих за безопасность
людей.

... И в Кировском 
сегодня
А как выполняется эта забота
прокуратурой Кировского района
г. Ярославля?
Пожалуйста, 9 августа 2017 года
(когда многие руководители образо$
вательных организаций в отпуске)
прокуратурой рассылается запрос на
предоставление информации о на$
личии видеонаблюдения и органи$
зации физической охраны. В случае их
отсутствия сообщить прокуратуре,
какие были приняты меры руково$
дителями образовательных учрежде$
ний для ликвидации нарушения
Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 6,
Тел.: 71$91$88

email: yarkprf@mail.ru
Индекс 31855. Цена свободная.
За достоверность публикуемых материалов ответственность несут авторы. Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

федерального законодательства. И
следует приобщить результаты
мониторинга, составленную докумен$
тацию, обращение к учредителю и т.д.
А также предоставить информацию
о наличии в здании пожарной и
охранной сигнализации и канала
передачи тревожных сообщений в
соответствующие органы, с не$
пременным приложением копий
документов (договоров, контрактов,
писем за 2017 год), подтверждающих
правдивость сведений. А ещё при$
ложить копию паспорта антитеррорис$
тической защищённости образо$
вательного учреждения. И всё это
требуется передать прокуратуре не
иначе, как... «строго в срок не позднее
11.00 часов 11 августа 2017 года».
Так прокуратура Кировского рай$
она г. Ярославля проводит проверку
по антитеррористической защи$
щённости мест массового пребывания
людей! По бумагам.
А то, что Ярославский городской
Дворец пионеров по улице Советской,
17 не имеет целостности перимет$
рального ограждения, которое не
препятствует проникновению на
территорию Дворца посторонних лиц:
пьяниц, бомжей, насильников и
главной угрозы безопасности детства
– террористов, почему$то не
озаботило блюстителей законода$
тельства $ прокуратуру Кировского
района, не в пример их коллегам из
Ленинского района. Вот и выходит, что
по$разному работает ярославская
прокуратура. Может, областная
прокуратура в этом разберётся?
Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Бюджет области – тришкин кафтан.
Улучшений «единороссы» не желают
(Окончание. Начало на стр. 1)

Как и следовало ожидать, губер
наторские поправки силами «Единой
России» были приняты быстро и без
всяких проблем. Также оперативно
хотели отклонить предложения де
путатов. Тогда коммунисты потребовали
поставить свои инициативы на отдельное
голосование. К сожалению, их доводы
так и не были услышаны. Слушать кого
то кроме себя «единороссы» не
привыкли. Эльхану Мардалиеву даже не
дали толком обосновать поправку на
строительство участка улицы Крас
ноборской. А Михаил Парамонов
отметил, что будет направлять му
ниципалов непосредственно к гу
бернатору, поскольку правительство
закрывает глаза на местные проблемы и
не даёт их решать другим. Неуте
шительный итог подвёл председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев:
 Наш бюджет – как костюм из
известного монолога Райкина. К
пуговицам претензий нет, брюки
сойдут, а в целом он плохой. То
же самое и с бюджетом. Во
первых, он не направлен на
развитие. Один пример из
Ярославля. В муниципалитете
депутат от КПРФ ставит вопрос по
школе на Соколе. Она нужна.
Проект имеется. Президент
вещает про заботу о детях. Но мэр
говорит: денег нет. То есть школы
не будет. Хотя на трёхкратное
увеличение информационного
обслуживания мэрии средства
заложены.
На федеральном уровне КПРФ
внесла в Госдуму предложение
об увеличении доходной части с
15 до 23 триллионов. Но де
путаты от «Единой России»
заблокировали решение. И мы
этот тришкин кафтан снова
обсуждаем. Вовторых, не учтены
поправки депутатов. Втретьих, у
парламентариев забрали воз
можность решать проблемы в
округах. Фракция КПРФ не может
поддержать законопроект с
такими подходами и будет
голосовать против!
Увы, к четырём коммунистам
присоединился только один человек.
Таким образом, против принятия
закона выступили 5 думцев. 39
депутатов бюджет поддержали. Ещё 2
воздержались. Таким образом,
фракция «Единая Россия» вновь
проявила свою антинародную сущ
ность. И стала ещё больше под
контрольна правительству.

Депутаткоммунист
Эльхан Мардалиев.

Капитальный ремонт:
ещё больше планов,
ещё меньше ясности
Немало вопросов вызвал и
краткосрочный план реализации
региональной программы капи
тального ремонта в многоквартирных
домах на 2017 – 2019 годы. За этот
период запланировано проведение
работ в 1743 зданиях на общую сумму
более 5,4 миллиарда рублей.
Конкретно, в 2018 году потратят около
2 миллиардов. Между тем, все помнят,
как выполняли программу в нынешнем
сезоне, когда под дождём и снегом
оставались незакрытые кровли, а
десятки объектов и вовсе не успели
завершить к сроку. Но, несмотря на это,
Фонд содействия капитальному
ремонту Ярославской области строит
ещё более масштабные планы.
Возникает резонный вопрос:
сможет ли оператор «переварить»
столь крупные объёмы и «не
подавиться»? По словам директора
Фонда Эдуарда Потапова, проектно
сметная документация будет пол
ностью подготовлена до 31 декабря.
Торги на право выполнения работ
запланированы на февраль. По
смотрим, сдержит ли новый ру
ководитель своё обещание. У его
предшественников это не очень
получалось. Кстати, содержание самого
Фонда сократили со 107 до 62
миллионов. Такая математика удивила
депутатовкоммунистов.
 Правительство сняло с
Фонда 45 миллионов рублей на
2018 год. Было сказано: вы

При поддержке
депутатовкоммунистов
На излете 2017 года жители 1го
микрорайона Дзержинского района
удовлетворены работой депутатов
коммунистов муниципалитета города
Ярославля по реализации обращений
избирателей.
Болевыми точками микрорайона
были устройство светофорного объ
екта на пешеходном переходе оста
новочного пункта у пятой поликли
ники; установка остановочного пункта
в сторону Норского; обустройство
освещения рядом с детской площадкой
во дворе дома №81 по Тутаевскому
шоссе, давшее возможность молодым
мамам гулять с детьми в темное время
суток, а также комлексное благо
устройство придомовой территории у
дома №81, к. 2 по Тутаевскому шоссе,
с чего, по сути дела, и началось
решение проблем жителей 1го
микрорайона Дзержинского района.

изыщите средства «внутри».
Хотелось бы знать этот источник.
Где вы найдёте деньги, которые
сняли при последней кор
ректировке бюджета? – по
интересовался заместитель пред
седателя фракции КПРФ Эльхан
Мардалиев.
В ответ на это Эдуард Потапов
ответил, что в Фонде было выявлено
57 миллионов рублей, накопленных за
счёт процентов от размещения средств
на банковских счетах в период 2014
2016 годов. Интересно получается.
Оператор фактически завалил
программу капремонта, но при этом
не забывал прокручивать собранные
средства и регулярно собирать
проценты. Да ещё какие! Правда,
подход к плательщикам был разным.
Если с простых жителей требовали
стопроцентной и своевременной
оплаты взносов, то муниципальным
властям (которые точно также должны
вносить плату за своё имущество)
давали многочисленные послабления.
Основными неплательщиками оста
ются Ярославль и Рыбинск. С них
собирают не более 50%. В результате
копится огромный долг.
 Какую работу проводит
Фонд капремонта с муници
пальными образованиями, за
должавшими взносы на капи
тальный ремонт многоквар
тирных домов? По городу Ярос
лавлю долг составляет 130
миллионов. Но в следующем году
они готовы погасить только 50.
Оставшиеся 80 продолжат «ви
сеть». Сумма немаленькая. На эти
деньги можно отремонтировать
много домов,  сказала депутат
коммунист Елена Кузнецова.
По словам Потапова, должникам
уже разослали претензии. Фонд
разработал порядок рассрочки и
предложил муниципалам заключить
соответствующее соглашение. Па
раллельно направлены письма в
прокуратуру. Последней инстанцией
станет обращение в суд.
Хочется верить, что озвученные
меры окажутся действенными. И
местные власти наконец рассчитаются
по своим обязательствам.

Страсти по КОИБам
Самое бурное обсуждение вызвал
подготовленный коммунистами
законопроект о внесении изменений в
областной закон о выборах. Депутаты
от КПРФ предложили ввести обя
зательное проведение контрольного
ручного подсчета голосов не менее чем

Д.Н. Яковлев у нового светофора.

Д.Н. ЯКОВЛЕВ, председатель МКД,
Дзержинский район г. Ярославля.

на 5% определяемых жребием
избирательных участках. Инициатива
родилась по итогам единого дня
голосования 10 сентября, когда в нашем
регионе произошёл массовый сбой в
работе КОИБов – автоматических
комплексов обработки избирательных
бюллетеней. У оппозиции возникли
сомнения в результатах голосования.
Однако избирательная комиссия не
смогла (да и не захотела) их развеять.
Тогда коммунисты решили раз
работать и внести свой законопроект.
На заседании Думы вопрос должны
были рассматривать десятым. Но в
итоге перенесли под конец заседания.
Причиной стало отсутствие в зале
председателя облизбиркома Олега
Захарова. Обычно говорят, что семеро
одного не ждут. В данном случае
получилось с точностью до наоборот.
При этом представители «партии
большинства» отказались предо
ставить слово двум представителям
общественности, которые при
сутствовали в зале с самого начала
заседания и терпеливо ждали воз
можности выступить. Подобные
двойные стандарты лишний раз говорят
о моральном облике депутатов от
«Единой России».
Законопроект представлял пред
седатель фракции КПРФ Александр
Воробьев. Он отметил, что при
использовании автоматических
комплексов обработки бюллетеней у
организаторов остаётся возможность
влиять на итоги голосования. В одном
и том же КОИБе может быть заложена
программа с двойным результатом.
Это подтверждается техническими
специалистами. Александр Васильевич
привёл примеры грубых нарушений в

А. ФЕДОРОВ.

Добрые дела теперь только
по воле губернатора
(Окончание. Начало на стр. 1)

Перечисленные выполненные дела
стали возможны по инициативе
жителей и при поддержке депутатов
фракции КПРФ в муниципалитете
г. Ярославля.

Депутаткоммунист
Михаил Парамонов.

других регионах (в частности,
Иркутской и Саратовской областях). И
пояснил, что предложение ком
мунистов полностью соответствует
федеральному законодательству.
 КОИБ будет хорош только
при одном условии – если будет
контроль за его работой. Сегодня
возможны два варианта такого
контроля. Первый – тотальный
пересчёт. Второй – выборочный.
Мы предлагаем второй вариант.
И предлагали это ещё в сентябре,
когда, после 10 числа, пришли в
избирательную комиссию и
попросили «показать рукава».
Если всё чисто – скажите, что
оппозиция незаслуженно комп
рометирует власть. Этого не
сделали. «Рукава» не показали.
Я не вижу ничего, что мешает
принять наш законопроект. Это нужно
не только депутатам от КПРФ. Сегодня
многие жители области считают, что
процесс должен быть прозрачным.
Впереди президентские выборы. Вы
хотите, чтобы люди доверяли
результатам голосования? Если вы за
– поддержите нас. Если не хотите,
чтобы народ мог контролировать
процесс, – голосуйте против.
Призыв Александра Воробьева
поддержал Эльхан Мардалиев,
напрямую обратившийся к наконецто
появившемуся в зале Олегу Захарову:
 90% людей, участвующих в
обсуждении нашего законо
проекта, поддержали его. 30%
вообще сказали, что КОИБы на
выборах не надо использовать. В
поддержку высказались и члены
общественного совета при
избирательной комиссии. КОИБ
 это машина. Её ктото создал,
написал для нее программу. И
как любая машина, он имеет свои
слабости. Или вы считаете, что
это воплощение абсолютной
непогрешимости?
В ответ председатель облиз
биркома сказал, что техника
работает так, как ей положено.
Правда, не уточнил – а как по
ложено? У коммунистов ещё
оставались вопросы, но депутаты от
«Единой России» решили прекратить
прения. Что вполне понятно:
накануне им была дана партийная
установка – заткнуть рот оппозиции.
А вместе с ней – и всем жителям
области. В итоге, законопроект не
был поддержан. Что лишний раз
подтверждает: очевидно, «партии
власти» и избирательной комиссии
и вправду есть что скрывать!

 В чьей голове родилась идея
лишить депутатов единственного
финансового механизма ока
зания непосредственной помо
щи для решения вопросов с
мест? Вы сказали, что учитывали
предложение комитетов. Тогда
почему не учли рекомендацию
бюджетного комитета и поправку
депутатов фракции КПРФ по
выделению 75 миллионов руб
лей? Почему вы решили всё
поломать? Мы говорим не о
сумме. Конечно, 250 лучше, чем
75. Здесь дураков нет. Речь идёт
о механизме распределения. И о
том, кто им может восполь
зоваться. По вашему предло
жению, управлять и решать, кому
давать, а кому нет, будет гу

бернатор. Ясно, что при таком
подходе оппозиция не получит
средств – слишком много
вопросов задает. А с депутатами
из «Единой России» вы кулуарно
всё решите. Мы против такого
подхода,  отметил председатель
фракции КПРФ Александр Воро
бьев.
Александр Васильевич также
привёл пример ярославской средней
школы № 18, которая попросила
выделить 256 тысяч рублей на
проведение ремонтных работ в
следующем году. Но изза без
ответственной политики правительст
ва образовательное учреждение
рискует остаться без поддержки,
поскольку заявка пока что не попадает
под «инициативное бюджетирование».
И таких примеров – десятки.
К сожалению, аргументы ком

муниста не были услышаны. Да и не
могли быть услышаны. Ведь решение
отменить «депутатский миллион»
готовилось заранее. И с самого начала
было направлено против тех, кто
защищает интересы народа не на
словах, а на деле. И делает это
регулярно, а не только под выборы,
как «единороссы» и исполнительная
власть.
Так или иначе, коммунисты в
любом случае будут держать руку на
пульсе и продолжат помогать жителям
в решении неотложных вопросов. К
слову, в муниципалитете Ярославля
«депутатский миллион» удалось
сохранить. Правда, средства сократили
на треть. Зато расходы на инфор
мационное обслуживание мэрии,
напротив, увеличили в три раза. Вот
такой диссонанс!
Иван ДЕНИСОВ.

4

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

№ 50 (900) 20 – 26 декабря 2017 г.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Навстречу 95 летию создания СССР

День календаря

Нельзя замалчивать достижения
Советского государства

19 декабря день рождения
Леонида Ильича Брежнева
(1906 1982 гг.) –
выдающегося деятеля
Коммунистической партии
и Советского государства,
занимавшего высшие
руководящие должности
в СССР в течение 18 лет –
с 1964 года и до своей смерти
в 1982 году, ветерана Великой
Отечественной войны,
участника Парада Победы
на Красной площади
24 июня 1945 года.

Двойственное впечатление осталось
от прочтения статьи Александра Халдея
«Гул приближающегося землетрясения,
опубликованной в «Советской Ярос(
лавии» в №47 от 29 ноября с.г. Дело в
том, что у него все достижения социа(
лизма сводятся к «колбасным элект(
ричкам». В настоящее время их нет
только потому, что и в Москве, и в Ярос(
лавле продают не колбасу, а чаще
видимость колбасы. Капиталисты на(
учились делать колбасу из опилок и туа(
летной бумаги и завалили ею всю страну.
Но такую колбасу даже кошка не ест.
Поговорите с ярославцами, и вы поймете, что
более половины согласны были бы снова ездить
в Москву за колбасой, если в Москве она будет
такой, какой была в советское время.
Ранее от магазина пахло колбасой либо
хлебом за квартал. Сейчас этого нет. А поездка за
колбасой куда!либо стала слишком накладной.
Потому что власти сделали следующее: билет на
электричку подорожал более чем в 200 раз;
стоимость одного килограмма колбасы возросла
более чем в 100 раз.
С тем, что к концу 80!х произошло пере!
рождение партийного аппарата, я согласен. Будто
выполнялся план А. Даллеса, который он озвучил
в 1946 году, после чего началась «холодная»
война. Они нашли в нашей стране (СССР) таких
представителей «пятой колонны», как А. Чубайс,
Г. Явлинский, Е. Гайдар и других, которые после!
довательно уничтожали отечественную про!

мышленность.
В одном из
интервью
А.Чубайс
хвастался, что
перед ним не
стояла задача
развивать и
усиливать
промышлен!
ность, а на!
оборот, пе!
ред ним сто!
яла задача ее
разрушить. И
начал он это
разрушение с
уничтожения
единой энер!
гетической системы – этого чуда советской
энергетики.
Именно с электрификации страны начал
строительство Советского государства В.И.
Ленин. Именно электрификация, как полагал В.И.
Ленин, позволит построить социализм. По
темпам развития промышленности и сельского
хозяйства СССР вышел на второе место в мире.
Мы были самодостаточной страной, а перед
Второй мировой войной у нас появились такие
отрасли промышленности, которых в царской
России не было, а именно: тракторное и
сельскохозяйственное машиностроение,
автомобильное, судостроительное, авиационное
и атомное машиностроение. Мы первыми вышли
в космос и первыми сделали атом «мирным»,
построив в Обнинске первую в мире атомную

электростанцию. Для обеспечения населения
страны продуктами питания мы освоили Целину.
Хочу отметить наших коммунистов, работавших
на Целине, это Г.С. Вихров, Т.П. Камзолова, Л.А.
Беспалова (ныне ее нет в живых). Т.П. Камзолова
не только работала на целине ветеринарным
врачом, но и занималась наукой, защитила там
кандидатскую диссертацию.
Мы начали развивать Нечерноземье и
Дальний Восток, начали строительство БАМа. Но,
к сожалению, «перестройщики» нам не дали
довести дело до конца. Всё изменилось с
приходом к власти так называемых «либерал!
демократов». После взятия ими власти в
результате государственного переворота в начале
девяностых годов прошлого века, стало ясно, что
объявленная ими авантюрная политика во всех
сферах жизни к добру не приведет. То, что страна
в результате их «реформ» катится в пропасть,
теперь очевидно всем, в том числе и отдельным
либералам.
Выход из создавшегося положения су!
ществует один: замена этого алчного и
бесчеловечного строя на народный строй. Без
конца так продолжаться не может – «терпелка»
рабочего класса иссякает. Особенно в нынешний
год, год столетия Великой Октябрьской
социалистической революции. Решение проблем
рождено историей еще сто лет назад –
национализация монополий, возвращение народу
природных и созданных им богатств. «Мир
народам», «Заводы и фабрики – рабочим»,
«Земля крестьянам», «Хлеб голодным».
Опыт столетия показывает – это единственно
верный путь к спасению и возрождению нашей
В.И. СОКОУШИН.
Родины – СССР (России).

На службе у истории
18 декабря исполнилось 80 лет Эльзе
Николаевне Луниной, главному архивисту
Центра документации новейшей истории.
Более 50 лет отдала она служению архив(
ному делу.
Тихий вечер. Малень!
кая Эля пытается про!
честь письмо отца. Эле
шесть лет, и она уже знает
печатные буквы, она сама
пишет папе на фронт
коротенькие детские
письма. Но так трудно в
витиеватых папиных
закорючках
узнать
знакомые буквы! Мама
приходит на помощь, и
Эля узнает, что папа
вместе с другими папами
бьет ненавистного врага.
А еще папа пишет, что Эля
уже большая, должна
Э.Н. Лунина. 1959 г.
готовиться к школе,
приучать себя к карандашу и бумаге, учиться… Папа не
вернулся, пропал без вести.
…А Эля училась. Сначала в школе. Потом в
Московском государственном историко!архивном
институте. В 1959 году, еще будучи студенткой, Эльза
Николаевна Лунина была принята на работу в партийный
архив Ярославского обкома КПСС.
Эльза Николаевна входит в число авторов целого
ряда сборников по истории Ярославского края: «В борьбе
за индустриализацию. Из истории Ярославской
организации КПСС, 1926!1941», «Ярославская область
за 50 лет», «Ярославская организация ВЛКСМ в
документах и материалах. 1918!1987 гг.», «Ярославская
ГубЧК: начало пути», «Ярославская ГубЧК: на заре нового
времени» и др., является одним из составителей
Путеводителя по фондам Центра документации
новейшей истории, историко!биографических
справочников «Возвращенные имена», «ХХ век. Кто есть
кто. Экономика», «Ярославичи».
Эльза Николаевна внесла большой вклад в дело
комплектования Архивного фонда Российской
Федерации документами областных отделений
общественных организаций. С ее помощью архив стал
хранителем ряда уникальных документов личного
происхождения, например, личных писем А.М.
Коллонтай.

В течение многих
лет Эльза Николаевна
заведует читальным
залом архива. Ее
усилиями огромное ко!
личество документов
по истории Ярославс!
кого края было введено
в научный оборот.
Книга отзывов о работе
читального зала ЦДНИ
содержит большое
количество благодар!
ностей посетителей в
адрес Эльзы Никола!
евны.
Э.Н. Лунина. 2016 г.
Работу Эльзы Ни!
колаевны всегда от!
личал научный подход. Ей поручаются самые сложные
тематические запросы и исторические справки,
требующие глубокого анализа исторических
документов.
Многолетний труд Эльзы Николаевны отмечен
медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами, в
том числе грамотами губернатора Ярославской
области и Федерального Архивного агентства,
Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова.
Главной темой для Эльзы Николаевны, темой всей
ее жизни, стала Великая Отечественная война.
Воспоминания об отце, о маме, которой в тяжелые
военные и послевоенные годы пришлось одной
поднимать двух дочерей, побуждали все глубже
погружаться в этот период отечественной истории,
изучать документы военных лет, анализировать,
сопоставлять даты, факты.
Готовя материал к 40!летию Победы, Эльза
Николаевна натолкнулась на информацию о месте, где
по данным уведомления без вести пропал ее отец.
Через Центральный архив Министерства обороны,
через Красный Крест ей удалось узнать, где захоронен
отец, удалось побывать на его могиле в Польше, в
одном из небольших городков Познаньского
воеводства.
Брать на карандаш всю значимую и интересную
информацию, которая попадается в архивных
документах, ! неизменная привычка Эльзы Николаевны.
В результате – богатейшая рабочая тематическая
картотека, в которой можно найти ответы на многие
сложные вопросы по поиску исторической
информации.
М.В. МОНАХОВА.

Три вопроса президенту
Некоторые вопросы президенту
В. Путину озвучить просто необходимо
ВОПРОС ПЕРВЫЙ

ВОПРОС ТРЕТИЙ

Согласно данным учтённого внеш!
неторгового оборота России, в отдельные
годы “мимо кассы” по линии нашего
импорта проходило более 300, а по линии
экспорта — более 500 млрд. долл. США.
Бюджет страны из!за этих преступных
действий ежегодно недополучал более 100
млрд. долл. — сумму, которая в разы
превышала (и превышает сегодня) ВСЕ
другие недоплаты в бюджет по всем
источникам и причинам, вместе взятым.
Общая “цена вопроса” за наблюдаемые
нами 10 лет превысила 3 трлн. долл. Это
мировой рекорд, который — разумеется,
со всеми бюрократическими оговорками и
смягчениями, — был подтверждён
Госдумой, Счётной палатой, Российской
Академией наук и другими инстанциями.
Почему до сих пор не приняты действенные
меры по пресечению этого “грабежа тыся!
челетия”, и будут ли они приниматься
вообще?

За истекшие 25 лет на одной только
политически мотивированной миграции
населения, труда, товаров, услуг и
капитала (по уровню которых Россия на
постоянной основе уже давно держит
одно из первых мест в мире), суммарно
мы потеряли более 16 триллионов
долларов США. “Утечка умов” из России
за эти годы превысила 5,5 млн. человек.
В долларовом эквиваленте мы потеряли
почти целый годовой объём ВВП США,
или 8 наших годовых объёмов ВВП, в
том числе (накопленным итогом) —
более 4 трлн. долл. в виде без!
возвратного вывоза капитала, свыше 7
трлн. долл. — в виде утечки умов, около
3 трлн. долл. — в виде контрабанды,
демпинга и уклонения от уплаты налогов
во внешней торговле и в последние три
года уже почти 1 трлн. долл. — в виде
убытков от санкций и принудительного
импортозамещения. К сожалению, ещё
больше за эти годы было утеряно в виде
упущенных выгод. Спрашивается, при
таких чудовищных тратах и упущенных
выгодах, как и когда нам быть не то что
богатыми, а хотя бы не нищими?
Невозможно добиться подлинных
успехов во внешних делах, не решив и не
зная, как решать внутренние проблемы.
Даже серьёзные успехи во внешних
делах — всего лишь подспорье для
решения внутренних проблем, но не само
их решение. Когда и каким образом будет
начата работа в этом направлении?
Или же для того, чтобы собственность 96
российских мультимиллиардеров
не равнялась собственности остального
населения страны, что вызывает растущую
ненависть со стороны “униженных и
оскорблённых” граждан России, будут
найдены другие решения ! в стиле “отнять
и поделить”?

ВОПРОС ВТОРОЙ
За три последних года, при общем
росте потребительских цен, превысившем
45%, в том числе — 10,5% ожидаемых в
текущем году, 12,9% — в прошлом году и
16,5% — в 2015 году, официальная оценка
инфляции не превышала 15,2% (меньше
на 79,4;%), в том числе — 3,5% в текущем
году, 4,5% — в прошлом и 6,5% — в 2015
году. Соответственно, и пенсии, а также
другие пособия за эти три года повысили
на 15,2%, то есть почти в три раза ниже
реального уровня инфляции. При этом
официальный рост ВВП составил минус
3,7% в 2015 году, минус 0,2% в 2016 году,
а в текущем году ожидается рост на 1,4%,
итого — в целом ВВП за эти три года
уменьшится на 3,78%. Но на деле, если
брать не официальные, а реальные цифры
дефлятора, то совокупный спад
экономики достигнет более 10%. Долго
ли будет существовать такая “двойная бух!
галтерия”, которая только вбивает клин
между государством и обществом?

Василий СИМЧЕРА.
«Завтра».

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

С

остоялось заседание Общест
венной палаты в Ставро
польском крае по итогам ЕГЭ 2017
года. Вспоминается сказанное
президентом: если в обществе
есть конфликт интересов, то об
этом надо говорить жестко.

Потому пишу о своих впечатлениях.
Так что же на заседании Общественной
палаты?  Хвалебные речи, стройный
хор о пользе ЕГЭ, о проделанной
работе по контролю экзаменов, о
планах, как проводить их в будущем.
Докладчики от министерства и
главного устроителя экзаменов
(ФИПИ  Федеральный институт
педагогических измерений) один за
другим говорили, что думают о
содержании ЕГЭ, о школе, об ученике,
об учителе. С удовлетворением со
общалось: теперь ЕГЭ отвечает
международным стандартам! Успо
коились, мол, родители, ученики,
политики, журналисты. ЕГЭ перешел
в русло стабильности, «стал штатным
режимом» на всей территории РФ.
Удалось изменить общественное
мнение, отношение к экзамену
учащихся: общество «переходит в
спокойное отношение» к ЕГЭ.
Правда, «детки все равно немного
нервничают», но ведь что за беда:
любой экзамен связан с нервозностью.
И тут хочется добавить: экзамен для
детей в советской школе никогда не
сопровождался такой строгостью с
рьяным контролемпрессингом, как
наш ЕГЭ. С чего бы это?..
Оказывается, есть родители,
которые переживают, чтобы не
отменили ЕГЭ, а то ведь дети не
попадут… в столичные вузы. И
докладчик не без гордости привел
пример: В СПбУ 70% студентов – это
не петербуржцы, только 30% –
молодежь города. Какой успех! Такая
вот «забота» о российской молодежи?
Такая форма поиска талантливых ребят
из глубинки? Петербуржцы уже отстают
по баллам от провинции? Прозвучало
и безапелляционное сравнение: в
советское время якобы было безо
бразие: сначала экзамены в школе, а
потом в вузе; искали репетитора,
договаривались о…. поступлении. Но
не сказано, однако, что в советское
время за взяточниками неплохо
следили органы. А нынешнее
репетиторство ни в какое сравнение не
идет.
* * *
Еще достижение: число ребят, не
получивших аттестаты, очень мало. Но
сколько их, ребят, которые ничего не
показали на экзаменационных бланках?
Надо бы сообщить обществу, кто будет
работать с этими детьми, которые в
первый класс пришли с букетами и
улыбками, с верой в добро, а теперь
уходят из нее с мыслью: государство
сказало «ты никто и ничто, это твои
проблемы». Кого заинтересует судьба
этих ребят? Найдутся ли такие педагоги,
какими были советские А.С. Макаренко
и В.А. Сухомлинский?

13 декабря на заседании
муниципалитета города Ярос
лавля, во время обсуждения
проекта городского бюджета
на 2018 год депутатам от КПРФ
Евгении Овод и Наталье
Бобряковой не было предо
ставлено слово. Евгения Алек
сандровна записалась для
выступления после того, как
«единоросское» большинство
отвергло поправки, предло
женные КПРФ.
Евгения Овод отстаивала пред
ложенные коммунистами поправки:
выделение средств в бюджете 2018
года на оборудование зеленых зон в
Дзержинском районе и закладка
средств на первый этап строительства
школы в микрорайоне Сокол Фрун
зенского района Ярославля. Евгения
Овод настойчиво доказывала не
обходимость строительства школы, так
как окрестные школы не справляются
с нагрузкой, с размещением детей из
быстро растущего микрорайона. Для
первого этапа строительства не
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Проблема ЕГЭ остается
Проблема культуры речи подвигла
авторов ЕГЭ на введение устного
собеседования по русскому языку в 9
классе. Но мера половинчатая,
формальная. Это не как в советской
школе  устный экзамен на знание
грамматики. Новая модель навеяна
советчиками от методики обучения
иностранным языкам: беседовать о
людях, о человеке, о стране. Наверное,
молодежь не станет говорить на
старомосковский манер: «скоко, стоко,
постоку, поскоку, борЯтся, ходЮт»,
«лечУт»… А может, узнает, кто Ю.А.
Гагарин, кто Зоя Космодемьянская, кто
такие молодогвардейцы. Или как вредно
подростку курить и как полезно
заниматься спортом. Модель
отрабатывается, но понятно, что
устного ответа по грамматическим
правилам на «говорении» не будет. Вот
и получается по поговорке: телегу
поставим впереди лошади. От ученика,
плохо знающего грамматику, будем
требовать хорошей речи на экзамене?
Но откуда в светлую голову
подростка упадут правильная речь и
грамотное письмо, если он не знает
грамматики своего родного языка?
ФИПИ старается сделать ЕГЭ
«безболезненным», чтобы ЕГЭ не был
пугалом. Однако заметим, сделать
надо бы серьезное исследование,
насколько же все это «ценное»
повышает языковую культуру молодых
людей, когда они в вузовских
аудиториях пишут курсовые и
дипломные работы, выступают за
кафедрой; когда становятся жур
налистами, редакторами, юристами,
учителями, депутатами и т.д.
Подчеркивалось, что теперь нет
заданий тестового характера, что
краткий ответ улучшил проверку.
Ученик теперь думает, а не угадывает.
Приведен пример: «мы видим, пишет
ли ученик «прекрасно» или «при
красно». Надо же, какие достижения!..
Услышали мы, что по литературе
планируется экзамен ужесточить. Будет
новая модель экзамена для тех, кто
видит себя журналистами, артистами,
писателями, филологами. Им надо
показать свои знания и навыки в
области литературы, а другим – зачем
она, литература? Видимо, это тоже
веяния капиталистического «делового»
мира.
Услышали важное: эксперты (не
учителя – эксперты!) проверяют работы
только согласно напечатанным
критериям, и своего мнения они
позволить не могут – требование
объективности! Но спросим себя: этими
жесткими критериями мы зачем
устраиваем прокрустово ложе для
русского языка с его богатейшей
стилистикой и возможностями
выражать мысли и чувства? Ведь
критерии составлял человек! Чем

проверить его? На критерии нужны
критерии?
Высказано «полезное» предло
жение: иметь на экзамене медработника
и психолога. На всякий случай. Ведь
«объективность и честность» ЕГЭ могут
достигаться учащимися даже
повышением кровяного давления или
обмороком. Ну что ж, какой экзамен
без нервозности, сказали важные
специалисты! Отмечается низкая
базовая планка и то, что число детей,
сдающих профильную математику,
уменьшилось, а также то, что некоторые
ребята сдают и профильный, и базовый.
Отчего бы это? Наш ответ: беспокойство
о пресловутых баллах.
* * *
Докладчик уверен, что не надо учить
математике всех, как в советской школе.
Надо знать, какому ученику что нужно,
а учить всему каждого не стоит...
Названа проблема: дети плохо читают,
поэтому не могут понять, что от них
требуется. На это удивление докладчика
мы ответим: разве не ясно, что на уровне
школы даются только элементы высшей
математики и что подростковый
возраст – это чистые листы мышления,
а школа обязана развить в детях
способность к абстрактному
мышлению, т.к. именно оно поднимает
человека на высоту образованности.
По закону подражания другие
предметники могут заявить: зачем всем
ученикам давать сложные понятия
физики, химии, биологи, истории:
детей надо оградить от трудностей
восприятия науки и согласиться с
неразвитым мышлением подростка.
При обсуждении коснулись
священной коровы о закрытости и
открытости экзамена. Это ведет к
конфликту в обществе, и разве об этом
не надо говорить жестко, по выражению
президента? Но вот докладчик уверяет,
что при полной открытости материалов
экзамена (КИМов) расцветет
репетиторство. Оказывается, учителя

репетиторы – это конкуренты и враги
всей структуры ЕГЭ, детей и школы. А
понашему, зло не в сути репе
титорства.
* * *
Говорилось, что ЕГЭ поддерживает
партия «Единая Россия», а другие
политики тоже пусть пишут пробный
ЕГЭ, тогда они увидят, как все
нестрашно. Но главное не сказано:
политики не увидят ажиотажа, который
создается, как только в сентябре в
магазинах появляются книги по
подготовке к ЕГЭ; политики не поймут,
какому стрессу подвергаются дети под
влиянием слежения и наблюдения за
ними ради «объективности» и
«честности». Уж как пересолили с этими
благими намерениями! Сообщена
новость: нужен центр независимого
тестирования. Вот так! Нужно увеличить
мощь и так уже огромной машины ЕГЭ.
Еще одна структура со штатом, а что
получат государство и общество на
выходе от ревнителей «объективности
и честности», пожалуй, никто не знает.
Дорого же обходится школьный
экзамен! Новым будет устная часть по
иностранному языку. Как же иначе?! Вся
страна должна заговорить по
английски! А тем, кто не сдаст это
«говорение поанглийски», скажут в
духе чужой морали: «До свидания! Это
твои проблемы». Или: «Заплати 1500
рублей и приходи на экзамен еще раз».
Ради чего и кого эта забота о знании
иностранного языка всеми, от мала до
велика?
Только два голоса звучали против
похвального слова ЕГЭ. От Роди
тельского Всероссийского Сопро
тивления Анна Кульчицкая напомнила
о негативном отношении родителей к
ЕГЭ, о фактах, когда родители
обращаются к советским учебникам;
обратила внимание на выбор текстов
для экзамена, чтобы они были
высокоидейными, воспитывали чувство
патриотизма. Не следует брать тексты,

Депутатов от КПРФ лишили слова
обходимо выделить чуть более 50
миллионов рублей. При расходах в 7,5
миллионов на освещение деятельности
мэрии, то есть на слова, эта сумма не
кажется такой уж грандиозной.
Депутаты от ЕР довольно резко
возразили Евгении Овод, сообщив, что
первый этап начнется лишь при
полном финансировании.
На центральном мониторе, ус
тановленном в зале заседаний, сначала

появилась надпись, что Е.Овод и Н.
Бобрякова просят слова, затем эта
надпись пропала, хотя депутаты от
КПРФ от выступления не отказывались.
Евгения Александровна не со
биралась сдаваться и хотела про
должить дискуссию. Но Артур
Ефремов не предоставил слово по ее
заявке.
По окончании рассмотрения
бюджета депутат от КПРФ подняла

вопрос о вопиющем нарушении рег
ламента. Право на выступление было,
и заявка посредством кнопочного
механизма была подана. Причем и от
Евгении Овод, и от Натальи Бобря
ковой.
— Почему мне не предоставляют
слово? Если кнопки не работают, я
готова подать заявку письменно! –
возмутилась Евгения Овод.
Тем не менее, слово для выс
казывания ей не было предоставлено.
Ефремов выставил вопрос о пре
доставлении слова на голосование
депутатам, и «единороссовское» боль
шинство «кнопкодавов» лишило кол
легу из КПРФ права на выступление.
Председатель А.А.Ефремов еди
ноличным решением, вопреки пра
вилам, свернул дебаты по важнейшему
вопросу, вместо этого поздравив
депутатов с принятием бюджета.
Только, к сожалению, поздравлять
то не с чем…
Представители «Единой России» не
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в которых проявляется некая дву
смысленность. Вполне возможно, что
ученик, например, спросит родителей:
«А что, правда, блокады Ленинграда
можно было избежать?» Эти дву
смысленные толкования не нужны
нашим детям. Тишину тут же нарушил
голос: возврата к прошлому не может
быть, а якобы «вырванные из контекста»
суждения о писателе Д. Гранине – не
убедительный аргумент. Верно ли?
Верно лишь то, что вредной дву
смысленности не должно возникать в
головах наших детей.
От Донского технического уни
верситета Наталья Склярова сказала,
что следует заняться исследованиями
сути ЕГЭ как экзамена в интересах
детей. И снова подана недовольная
интонация: сомнительно, что
выступающая чтолибо читала из
научных статей или проводила
исследования. Так эти два выступления
оказались ненужными. Как же! Нельзя
генеральную линию реформаторов
образования подвергать сомнению.
* * *
Такие вот впечатления от важного
заседания. Изобретаются термины,
понятия, планируются новые структуры
ЕГЭ. Только научно подтвержденных
фактов положительного влияния ЕГЭ
на наших детей, их образованность и
культуру попрежнему нет. Есть только
личные мнения специалистов,
работающих по принципу «мне так
кажется», «это мое мнение». Мощное
дерево ЕГЭ дает неопределенного вкуса
плоды, которые мы все вкушаем:
общество, ученые, учителя, дети, школы
и вузы. Как выкорчевать эти корни,
чтобы все стало на свои места и
действительно успокоилось, служило
в интересах детей и общества, на этом
совещании не говорилось. Проблема
ЕГЭ остается.
И не зря интернет «разрывается»
отрицательными отзывами. Никакие
усовершенствования ЕГЭ не сделают
школьный экзамен лучше, чем уже
давно оправдавший себя в жизни
экзамен в родной школе, когда дети
говорят, выступают по заданному
вопросу, решают, читают, чертят,
пишут, доказывают, объясняют,
показывают свою речь, грамотность.
Школьный экзамен устраивается не
для того, чтобы уличить ученика в
отсутствии знаний и заставить
пересдавать за дополнительную плату,
как советуют некоторые депутаты, не
понимая, что это будет беззастенчивая
коммерция. Экзамен объявляется для
того, чтобы он стал последним свое
образным уроком трудолюбия, доб
росовестности, повторения учебного
материала, закрепления, и каждый
ученик должен быть выпущен из школы
с положительной оценкой (5, 4, 3).
Педагогика и детская психология
должны быть другими, они должны
сказать свое правдивое слово в защиту
детей, как это делала Советская власть,
а всю нынешнюю строгость с камерами
наблюдения перенести из школы туда,
где учат разным специальностям.
Александр ЦОКОЛОВ.

остановились на попирании регламента
заседания, добавив к нему ещё и ложь.
Председатель фракции КПРФ
Евгения Овод опубликовала в со
циальной сети «Фейсбук» возму
щённый комментарий по поводу
непредоставления коммунистам воз
можности выступить.
В ответ депутат от «Единой Рос
сии» Павел Дыбин заявил, что слово ей
было предоставлено, но её в этот
момент не было в зале.
В действительности, ситуация
обстояла совершенно иначе. Автор этих
строк присутствовал при этом. Когда
Евгения Овод ненадолго вышла из зала,
обсуждался уже совершенно другой
вопрос, по которому выступал другой
докладчик. Никакого предоставления
слова депутату от КПРФ не было.
Отметим, что в этот момент в зале
присутствовала Наталья Бобрякова,
которая также записывалась для
выступления и которую тоже лишили
слова. И в этот момент слова ей также
никто не дал.
Интересно, заботит ли руководство
«Единой России» тот факт, что её
депутаты в открытую лгут?
Николай МИШУРОВ.

6

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

О разрухе
в головах
Как говаривал профессор Преображенский, разруха бывает не в
клозетах, а в головах. В России
разруху в головах, очевидно, создают
планомерно. В первую очередь
посредством «зомбоящика». Есть
основания к предположению, что
нынешняя власть умышленно этого не
замечает. А может быть, даже и
стимулирует.
Создается впечатление, что
российское ТВ наносит удар по
основе всего – русским, и не только, семейным ценностям. Тут три
ведущих направления: разлад между
родителями и детьми, между родственниками; насаждение враждебности в отношениях между гражданами (атомизация общества);
пропаганда поведения шлюшек«звезд» обоего пола, которые без
зазрения совести с гордостью вещают
телезрителям о том, сколько у них
было жен-мужей и любовников. И все
это из передачи в передачу, изо дня в
день!
Тут бы вспомнить, что значительная
часть «богемы» всегда была развратной – пьянство, кокаин, беспорядочные половые связи… Не зря же
в дореволюционное время лицедеев
даже в приличные дома не пускали. А
сейчас грязное белье так называемых
«звезд» выставляется напоказ перед
многомиллионной аудиторией. Возникает диссонанс между образами,
создаваемыми артистами, и закадровой сущностью «героев». И это
подается как нечто естественное.
Пример к подражанию для молодежи?
Ко всему, еще и «папуализация»
юных – почти нет фильма или передачи,
где бы не демонстрировались
татуировки на теле киногероев и
участников. А то и вовсе являют
зрителю раскрашенных уродов. Мода? Или опускание сознания,
культурной планки людей к уровню
папуасов времен Миклухо-Маклая?
Кому это нужно? Кому нужны
моральное разложение и дебилизация
граждан страны? Только недоброжелателям нашего Отечества. Им
стало служить и российское ТВ.
Поэтому
крайне
необходимо
заменить руководителей телеканалов, устранить из публичного
пространства проповедников всякого рода гнусностей.
И еще. В 2017 году все чаще в
различных шоу на ведущих телеканалах затрагивается вопрос о
возможном распаде России. Пока под
маркой, мол, «этого желают наши
враги». Но, как говорится, если
человеку сто раз сказать, что он
свинья, то человек может и захрюкать.
В данном случае – свыкнуться с
мыслью о возможном распаде России.
И капли камень точат.
По недомыслию ли, по глупости ли
телеведущих исподволь таким образом
внедряется в сознание граждан
возможность распада России. Или
все же это целенаправленная работа
явных врагов России и их «пятой
колонны» внутри страны? Есть
опасение, что второе - вернее.
Хотя и глупость присутствует. Вот
пример. В одной из телепередач
озвучили позицию «князя» Рамзана по
поводу захоронения Ленина – позицию
главы региона, вторящего либералам
типа Амнуэля, Окары, Явлинского и
прочих «доброжелателей» России, коих
в публичном пространстве, опять же по
воле руководителей СМИ, уже многие
десятки. Случайны ли они на
телеэкране в таком количестве?
Вопрос, скорее, риторический.

№ 50 (900) 20 – 26 декабря 2017 г.

Оправдывают лицемерно нашествие «пятой колонны» на
телевидении тем, что, мол, надо в
дискуссиях представлять разные
позиции. Мол, в отличие от Запада, у
нас свобода слова, плюрализм мнений.
И что? В результате уже до десяти
процентов граждан страны поддерживают политику, пропагандируемую представителями «пятой
колонны». Дальше – будет больше. И
власть, правительство, президент, так
или иначе, судя по всему, тому
потворствуют. Как перед февралем
1917 года, в России снова «расцветают
все цветы». Известно, чем тогда все
это закончилось. Ясно: нужно
устранить из публичного пространства представителей «пятой
колонны», вести с неразумными их
сторонниками соответствующую
разъяснительную работу, и нужен

Великой Отечественной в эфире
устраивались бы дискуссии с
посланцами Гитлера и Геббельса.

Общества
хаотизированное
и организованное
Изложенное выше – еще и плоды
хаотизации и атомизации нашего
общества. Рыночные отношения
предполагают слабую организованность общества, его экономической
жизни, в этом суть хаоса. Пороки
дикого капитализма, приведшего к
безнравственности, к небывалому
расслоению общества, в первую
очередь имущественному, видны и
руководителям государства. Чтобы был
хоть какой-то, хотя бы видимый,
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нуждающихся кормили. Не бумаготворчество, а живая работа руководителей с людьми позволили за
одну пятилетку ликвидировать
послевоенную разруху. Лишь потому,
что организованность, плановые
начала лежали в основе всего. Был и
рынок, но только там, где произвол
частного лица не мог повлиять на
базовые основы высокоорганизованного государства – среда
кооперативов, артелей, коллективных
хозяйств и т.д. Ко всему этому надо
вернуться, идя в будущее.

Об экономике
организованного
общества
Вернуться! Это, пожалуй, вопрос
наиважнейший – как «за десять лет»

Чтобы сохранить
Декабрьские тезисы из российской глубинки

федеральный закон об уголовной
ответственности даже за упоминание фразы «распад России».
Но вернемся к передаче с упоминанием позиции Рамзана. Тогда
известная ведущая воскликнула:
«Ведь Красная площадь в Москве –
место для гуляний!» Мол, там не место
для Мавзолея и разного рода захоронений…
Задумаемся, если бы в 1941 году
Красная площадь была бы только
местом для гуляний, если бы Красная
площадь, как и сама Москва, не были
для народа местом сакральным,
священным, хранящим память веков,
местом символического военного
парада 7 ноября 1941 года, стали бы
солдаты защищать город с таким
героизмом и самопожертвованием?
Вряд ли. Кто будет класть живот свой
за «место для гуляний»? Но этого не
понимает простецки глупая телеведущая. Так что руки прочь,
«либералы-демократы», и «князь» в
том числе, от святынь Красной
площади, Москвы и России.
Нам объявлена очередная война, и
на той стороне, от Киева до Берлина и
Вашингтона, вовсе нет места «дискуссиям с разными позициями». А у
нас есть! Глупо, вредно, иначе не
скажешь. Равно, как если бы во время

порядок, власть вынуждена плодить
чиновничество. Но в атомизированном
обществе, где у каждого на первом
плане личная выгода, чиновничество
«отслоилось» от нужд народа –
отписки, отписки и правды не
добьешься.
Многочисленными
бюрократическими актами создается
лишь видимость порядка. И парадокс
в том, что сонм чиновников, которых в
России стало больше, чем было в
СССР, и множественность кодексов,
законов, породивших бешеный
бумагооборот, стали тормозом в
развитии общества и государства.
Врачам и учителям некогда лечить и
учить, их тоже заставили плодить
никому не нужные бумаги. Ретивые
исполнители 44-го ФЗ во власти уже
кое-где кормят дошколят в детсадах на
96 рублей в день. Нужны ли еще
доказательства вредности рыночной
хаотизации общества и отрешенности
власти от нужд людей?
Самой высокой организованности
наше общество достигло в 30 – 50-е
годы прошлого столетия. С пиком
организованности в середине сороковых годов. Благодаря чему и войну
выиграли, и люди не чувствовали себя
брошенными в государстве. Поезда на
фронт и в тыл ходили минута в минуту,
на каждой станции всем – кипяток,

пробежать то, на что Западу потребовались пятьдесят лет, «иначе нас
сомнут» (И.В. Сталин).
Уже ясно, что в парадигме западной
экономической модели нас и в будущем
ждут только кризисы и стагнация,
дальнейшее обнищание населения.
Часть экономистов это понимают, а
коммунисты об этом говорят уже не
первый год. Есть даже опасность
военного поражения. Капиталистическая Россия с её хаотизированным
обществом не выдержит вероятного
удара Запада. Среди контрактников,
забота государства о которых
ограничена лишь рамками контрактов,
мало найдется Матросовых и
Талалихиных. Масса героев в советское
время была еще и потому, что люди
чувствовали себя не наемниками по
контракту, а неотъемлемой частью
государства. Высокоорганизованное
общество заботится о каждом. А наше
нынешнее? Знаю офицера, который
«выбивал» положенное ему вознаграждение за участие в боевых
действиях только через суд. И при этом
половину отдавал юристу.
В технике, чем проще механизм,
тем он эффективнее и надежнее. А в
экономике? Как в короткий срок
разбудить производственную энергию
народа, всех обеспечить работой,
поднять благосостояние граждан и при
этом не зависеть ни от цен на нефть и
газ, ни от инвестиций – ярма от
западного капитализма?
Выход есть! Он до невероятного
прост. То, что здесь предлагается, эффективный и, главное, бескровный
путь «конвергенции» дикого российского капитализма в социально
ориентированную экономику высокоорганизованного общества. Причем,
рыночную на уровне малых и средних
предприятий. Перефразируя слова В.
Высоцкого «товарищи ученые,
расстаньтесь с кандидатами», нужно
сказать тем, кто претендует на
руководство в РФ: товарищи кандидаты, расстаньтесь с нынешними
экономистами, приверженцами западной экономической школы. Она для
России губительна. Они вредны.
Теперь суть и конкретика этой,
можно сказать, народной инициативы,
изложить которую попытаемся. Цель
новации, с одной стороны, - достаточное
обеспечение всех граждан, от мала до
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велика, средствами для нормальной
жизни, а с другой, - ограничение
верхнего порога потребления. Без этого
стране не выбраться из ямы, в которую
мы угодили.
Да, это революционные перемены,
которые должны инициировать «слуги
народа», президент страны. Уже
завтра. Они должны изменить
нынешний экономический курс,
обеспечить высокую организованность
общества и заинтересованность
каждого в получении конкретных
результатов труда.
Вот принципы такой, бескровной для
общества, экономической, финансовой, по сути, революции. Своеобразного НЭПа XXI века. Руководствуясь которыми можно привести
в гармонию частные интересы
собственников и социальные интересы
всего народа.
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предпринимателей-производственников - в 1 миллион рублей в месяц),
нынешнего имеющегося в переходный
период бюджета страны достаточно,
чтобы в короткий срок обеспечить
довольно высокий уровень жизни
всему населению.
Четвертый принцип: денежная
масса в физическом виде отсутствует. Деньги – электронные,
начисляемые гражданам и работникам
на
специальные
носители. Технически сейчас это
вполне возможно. При покупке
продукции или услуги затраченная
сумма списывается с лицевого счета
потребителя и зачисляется создателю
продукта или услуги, но лишь как
основание для определения зарплаты
работникам по «сетке», либо в
зависимости от стоимости реализованных продукта или услуги. При

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

пенсией, – по 20 тысяч рублей. После
этого срока все работоспособные
должны быть либо властью, либо
самостоятельно, в инициативном
порядке, обеспечены работой,
после чего их заработная плата будет
по результатам труда в соответствии
с вышеизложенными принципами.
Такие революционные преобразования в экономике повысят роль
властных органов в планировании и
организации экономической жизни
общества, инициативу граждан,
сделают ненужными налоговую
систему и ряд других бюрократических
структур,
включая
коммерческие банки. Пенсионный
фонд трансформируется в департамент министерства финансов,
начисляющий зарплаты, пособия и
пенсии. Пенсии в 60- 70% от прежних
заработков.
Практически
не

Великое Отечество
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Евгений
ГУСЕВ

Царство
и барство
Убивавшие государство,
Торопясь, как при ловле блох,
Голосили: «Бориску на царство!
Миша меченый трус и лох!»
Доорались, пришёл Бориска,
Пьянь, любитель лихих кутежей,
Превратив весь народ в «группу риска»,
В бессловесных бродяг'бомжей!
Разобравшись с Мишухой'лохом,
Царь Борис наш, «приняв на грудь»,
Сдал Россию Чубайсам, Кохам,
Указав им к развалу путь.
Укокошили те за полгода
Государство, ограбив народ,
Не спросив у него, у народа,
Нужен ли им такой поворот.
Наблюдает безумное барство
Терпеливый наш электорат,
Вспоминая с тоской государство,
Где он жил четверть века назад.

Принципы экономики
организованного
общества
Первый: приоритет результатов
труда в оценке работы руководителей всех уровней. ВВП рассчитывается не в денежных
суммах, а в количестве произведенной продукции – в штуках,
единицах, тоннах, киловаттах и так
далее. Непроизводственные услуги не
учитываются.
Второй: стоимость единицы
любого продукта на внутреннем
«рынке», от домашних тапочек до
киловатта электроэнергии и литра
бензина, должна рассчитываться
как сумма заработной платы работникам, создавшим, на каждом этапе
производства, тот или иной продукт,
поделенная на количество единиц
произведенной продукции. Бензин
и киловатт вернутся к копеечной
стоимости, как и хлеб, и другие
продукты и товары. Это одномоментно,
либо поэтапно, поднимет жизненный
уровень населения России.
Третий: заработная плата в
непроизводственной сфере – от
школы, больницы до правоохранителей и военных должна быть
ранжирована по уровням соответствующей «сеткой», учитывающей должности и профессиональные качества специалистов, а
также результаты их работы. К
примеру, плюс- минус 50% от базового
тарифа. Разница получаемых
средств на потребление самыми
низкооплачиваемыми и самыми
высокооплачиваемыми не должна
быть более, чем в 7 раз. Исключение
могут составить предпринимателипроизводственники. Их доходы могут
быть выше, но расходы на потребление
определяться результатами деятельности, объемом произведенной и
реализованной продукции, при
формировании её цены по первому
принципу.
Самый грубый подсчет говорит, что
при минимальном расходе на
потребление гражданами в 20 тысяч
рублей на человека, а максимальном
расходе на потребление у должностных лиц в 150 тысяч рублей (у

Беды катятся снежной лавиной,
Не поймешь, где министр, где бандит.
А над русским народом с дубиной
Либерал'угнетатель стоит.

Глас
бомжий
Мы вялы и покорны,
Как немощные псы,
Живём себе, в попкорны
Уткнув свои носы.
Лояльны и нестроги
Мы к тем, чьё имя – вор.
Жуём свои хот'доги,
Стыдливо пряча взор.
В Тбилиси, Киев, Таллин
Теперь нам ходу нет.
Глядит сурово Сталин
На нас сквозь толщу лет.
хорошей работе (выполнении плана,
задания)
–
с
повышающим
коэффициентом, при плохой – с
понижающим. Кредиты на создание
или развитие производства, в том
числе и на закупки по импорту, для
создания базы для оказания услуг –
беспроцентные. Они списываются при
выполнении заемщиком своих
обязательств перед государством.
При невыполнении обязательств полученные заемщиком суммы ежемесячно высчитываются из денежного
вознаграждения за труд руководителей предприятий и денежного
содержания акционеров.
Пятый принцип: произведенные
конечными потребителями расходы списываются из «денежной»
массы, находящейся в обороте в
стране.
Инфляция при осуществлении
изложенных принципов вообще
невозможна.
В переходный период, на начальном
этапе, скажем, в течение полугода,
начисления на потребление неработающим, но трудоспособным гражданам будут такие же, как детям,
студентам и старикам с низкой

останется места для коррупции и
воровских «общаков». Одновременно
резко повысится конкурентоспособность российских товаров на
внешнем рынке. А главное, будет
достигнута экономическая независимость страны от кого бы то и от чего
бы то ни было.
В политическом плане такие
решения в экономике станут притягательными для жителей других
стран, в первую очередь для бывших
республик СССР. Возродится Великое
Отечество.
Уверен, только кандидат в
президенты России от КПРФ
способен такое осуществить. И тем
самым внести свое имя в историю
Отечества. Стать в один ряд с
Александром Невским, Иваном IV
Грозным, Лениным и Сталиным. Если
нынешние кандидаты, идя на выборы,
не отважатся на это, за них, позже,
но обязательно, подобные политические и экономические преобразования сделают другие. Народ
ведь устал и не может больше
ждать лучшей доли.
Александр ФЕДОТОВ.

Лежит в глубокой скорби
Ильич, а главный плут,
Наш «лучший немец» Горби,
Богат, румян и крут.
' Для Гоголя, Радищева,
Некрасова сейчас
Настало время! – нищего
Я слышу робкий глас.
От чёрта власть, от Бога ли,
Ему, бомжу, видней:
' Нужны сейчас и Гоголи,
Но Ленины нужней!
' Я, старая развалина,
Сумел понять одно:
В стране не будет Сталина,
Страна пойдёт на дно!..
Народ над бедолагою
Стоит, смеётся всласть,
А он со всей отвагою
Вовсю ругает власть.
Птенцов гнезда Борисова
Бранит он, а у ног
Пакетик каши рисовой
И плавленый сырок.
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Гламурная клевета
Что такое пошлость? Это
когда возвышенное низводится до
низменного, когда никчемное
объявляется значительным,
когда главное подменяется
неглавным, когда обывательское
представление о жизни занимает
место мудрости, а сентимен%
тальность – место чувств и
раздумий.
Пошлость – это когда из
серьезной книги о сломе эпох, об
умирании старого мира и мучи%
тельном рождении нового, об
исторической смуте, где люди не
могут понять себя и совер%
шающееся вокруг, делают гла%
мурный боевичок с элементами
семейной саги и мелодрамы. А
потом представляют на одном из
центральных телеканалов как
«Проект года», а провалившую
главную роль актрису награждают
премией «Событие года» за
достижения в области кино и
телевидения. (От редакции: у
Даши лицо%то, посмотрите, %
хищницы).

Гламура в сериале
по роману А.Н. Толс
того «Хождение по
мукам» так много, что
получилась пошлость
в квадрате. Чего стоит
приглашение от поэта
Бессонова «на пре
зентацию книги». А
винтовка Мосина,
стреляющая авто
матной очередью, а
лопаты, как будто
вчера купленные в
«Леруа Мерлен», а
беженка, хоронящая
своего младенца в
аккуратненьком гро
бике?..
Впрочем, чтобы
понять происходящее в современном
мире, нужно уяснить, на что про
исходящее нацелено. Рассуждения,
например, на тему «Что было бы, если
бы не большевики…», кажутся
лишенными всякого смысла до тех пор,
пока мы думаем, что цель этих
рассуждений – разобраться в событиях
столетней давности. Как только мы
допускаем, что рассуждающие
преследуют другую цель – например,
манипуляции – все сразу встает на свои
места и больше не кажется бес
смысленным.
Если допустить, что все это делается
с целью воспитания «квалифи
цированного потребителя», лишенного
как вкуса, так и навыка рассуждать и
воспринимать прекрасное; воспитания
человека примитивного, не имеющего
ни высоких запросов, ни привычки
допытываться до сути вещей, тогда
опять же все встает на свои места.
В качестве потерпевшего оказался
А.Н. Толстой, 135летний юбилей
которого отмечается в самом начале
2018 г. Так что время для показа
«Хождения по мукам» было выбрано не
случайно – аккурат между столетием
революции, началом Гражданской
войны и юбилеем автора, посвятившего
тем событиям романтрилогию.
С точки зрения искусства кино
сериал получился плохим. А главные
роли в фильме откровенно
провальными. У Толстого героини
описаны ярко и недвусмысленно. Перед
нами две красавицы. Мягкая,
податливая, простодушная Катя и
вспыльчивая, задумчивая, порой
чрезмерно строгая к себе и окружающим
Даша. Именно так и воспринимаются
героини предыдущих экранизаций – Г.
Рошаля (1957–1959) и В. Ордынского
(1974–1977) – в исполнении Руфины
Нифонтовой и Нины Веселовской,
Светланы Пенкиной и Ирины
Алферовой соответственно.
В фильмах о современности Ю.
Снигирь и А. Чиповская смотрелись бы
и, вероятно, смотрятся вполне неплохо.
Но красота начала XXI века – совсем не
то, что красота начала века XX века. Это
же относится и к мужскому составу
фильма. Например, поэт Бессонов

описан у Толстого как человек
«отталкивающе красивый». Такое
впечатление могли передать и В.
Давыдов в 1957 г., и М. Казаков в 1974
г. Но в 2017м уже не получилось…
Кроме того, задача актера – создать
на экране образ, чтобы зритель
понимал, кто перед ним. И попадание в
образ, то есть точная передача задумки
экранизируемого автора, связано с
мастерством и дарованием как актера,
так и режиссера. В предыдущих
экранизациях, решенных совершенно
поразному, ни в чем друг на друга не
похожих, актеры прекрасно справлялись
с поставленными задачами. Зритель не
просто понимал характеры героев, но и
наблюдал происходящую в каждом
внутреннюю борьбу, бросавшую
мучившихся непониманием людей из
огня да в полымя.
В новом фильме все совершенно
иначе. Старшая сестра Катя в
исполнении Ю. Снигирь – это отнюдь
не томная, нежная красавица, никогда
не повышающая голоса. Это офисный
работник, руководитель отдела продаж,
замученная клиентами, нервной работой

и порядком уставшая от мужчин и
беспорядочных связей. Младшая сестра
Даша в исполнении А. Чиповской –
рядовая сотрудница той же фирмы,
очень гордая тем, что получила
ответственное задание от начальницы,
но вообщето слабо понимающая, что
происходит вокруг и, как инфузория,
реагирующая только на уколы.
Все драматические сцены сыграны
непременно с надрывом – с какимто
вымученным, болезненным, преуве
личенным, порой неуместным и
неестественным страданием. Актерским
мастерством даже не пахнет. Чуть что –
и все истошно орут с интонациями
рыночных торговок, многие сцены
похожи на выяснение отношений
обитателей Черкизона или братвы из
90х. А встреча героев А. Мерзликина и
Д. Дюжева – это вообще смычка
«Бумера» с «Бригадой». Впору
задуматься вот о чем: искусство, как
известно, отражает свою эпоху. И
российское кино в этом смысле – не
исключение. В 90е у нас снимали
фильмы о бандитах и проститутках. В
2000е темы изменились, а вот манера
игры – нисколько. Не оттого ли, что и
сами мы нисколько не изменились
внутренне? Не оттого ли, что кругом не
меньше бандитов и проституток? Пусть
даже и закамуфлированных под
приличных людей.
В романе Даша прогоняет Телегина
вовсе не потому, что он якобы виновен
в гибели ребенка. Ее чувства гораздо
сложнее и глубже. Даша чувствует, что
и сама как будто умерла вместе с
маленьким сыном, и такая, мертвая,
ненавистна самой себе, да еще мешает
жить мужу. Но в сериале события
подаются с гламурной простотой: муж
не встретил, а значит, виноват. Вердикт:
не нужен!
А Жадов – однорукий бандит?
Учитывая, что Жадов действует в
компании супруги, получилось нечто
среднее между Одноруким бандитом
и Бонни с Клайдом. Видимо,
создателям фильма понравились эти
образы – такие понятные совре
менному зрителю – и они решили
развить линию. А Савинков, лично
отправивший Дашу убивать Ленина?

Дашу, которая не умеет стрелять и
которую приходится учить этому
полезному навыку. И если бы не
развязавшийся шнурок на ботинке
Ленина (какой психологизм!), быть бы
Ленину убитым.
А разные мелочи вроде банды
«попрыгунчиков», сигающих через
здоровенные заборы, или поголовно
краснокосыночные работницы с
вязанием на поэтическом вечере
Пролеткульта…
После фильма говорили о том, что
актеры не виноваты в плохой игре,
виноват режиссер. Может, и так. Но
уж очень много появилось у нас
виноватых режиссеров. А между тем
актеров российского кино можно
разбить на три условные группы. 1.
Те, кто еще способен на создание
яркого, правдоподобного образа. 2.
Те, кто не создает образ, но чья игра
при этом не вызывает у зрителя
чувства неловкости. 3. Те, кто играет,
вызывая чувство неловкости. Актрисы,
исполнившие в «Хождении по мукам»
главные роли, могут быть смело
отнесены к третьей группе.
Вопросов
после просмотра
осталось много.
Но вот о чем осо
бенно хотелось
бы спросить у
создателей филь
ма: а почему
место Крыма, где
происходят важ
ные встречи ге
роев, в сериале
занял Ревель?
Побоялись, что на
Украину не пус
тят? Как же так?!
Такие фильмы
снимаете, про
такое время от
чаянное, а банде
ровцев испу
гались?..
Но все ожидания превзошел фи
нальный аккорд. Вдруг появились
титры, оповестившие о дальнейшей
судьбе героев: тот расстрелян, эта
умерла в ссылке и т.д. Но последний
кадр напомнил стихи Исаковского
«Вдоль деревни»:
…Загудели, заиграли провода, –
Мы такого не видали никогда…
В самом деле, мы никогда не видали,
чтобы фильм заканчивался белым
экраном, на котором черными буквами
написано: «Жива память о страшных
страницах нашей истории». Спасибо,
что напомнили, конечно. Только вот
интересно: это вы под каждым фильмом,
что ли, намереваетесь писать разные
напоминания?
Еще до показа, благодаря рекламе,
фильм успел вызвать раздражение.
Мелькание эффектных, с точки зрения
телевизионщиков, кадров, обещания
невиданного зрелища и неизгладимых
впечатлений – все это нисколько не
привлекало, а, пожалуй, даже
отталкивало. Но крикуто было, шуму!
А что в результате?.. Раздражением и
недоумением сопровождался просмотр
фильма вплоть до самого финала. Как
отметил в интернете некий зритель:
«Это не художественный фильм, это
издевательство над трагическими
историческими событиями нашей
страны». А еще это клевета на А.Н.
Толстого, никогда ничего подобного не
писавшего.
Если создатели фильма не считают
зрителей придурковатыми простаками,
которым можно скормить все что
угодно, то значит, именно над этим они
и работают, ради этого и снимают свои
странные фильмы. И с этой точки
зрения все вполне объяснимо. «Сейчас
наша задача заключается в том, чтобы
вырастить квалифицированного
потребителя», – сказал в свое время
министр образования А. Фурсенко. Вот
и выращивают всеми доступными
способами.
Осталось только, следуя новой
моде, добавить: «Больше читай! Не
позволяй буржуазному кино засорять
мозги!»
Светлана ЗАМЛЕЛОВА.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

По просьбам
«трудящихся» олигархов
(Окончание. Начало на стр. 1)

Шестилетка зримо распадается на
два резко противоположных по
тенденциям периода: 1) «докрымский»
период высоких нефтяных цен (2012–
2013/14 гг.) и 2) «посткрымский»
период низких нефтяных цен и
западных санкций (2013/14–2017 гг.).
См. таблицу на стр.1.
Итак, в течение второго периода
показатели уровня жизни резко
ухудшились, зато двукратно выросли
капиталистические прибыли, а вместе
с ними двукратно вырос и рейтинг
Путина. Ломать голову над этим
парадоксом не приходится: «Зато Крым
наш!» Моральнополитическое
удовлетворение от присоединения
Крыма перевесило материальные
лишения. Что поделаешь, ради
собирания земель можно и пояса
затянуть! Впрочем, буржуазия поясов
как раз не затягивала. Все остальные
«попали под сокращение», в том числе
и сами крымчане.
Посмотрим, что принесло жителям
полуострова возвращение в родную
гавань. Российские финансовые
показатели сложно сравнивать с
украинскими ввиду их разнородности.
Таких сопоставлений не сделали даже
крымские региональные подразде
ления Росстата.
Обратимся поэтому к показателям
демографическим. За три с половиной
года пребывания в составе РФ в
Республике Крым рождаемость
снизилась с 12,2 до 10,9 человек на 10
тысяч населения, а смертность
увеличилась с 13,7 до 14,6. В
Севастополе рождаемость снизилась
с 11,7 до 9,7, смертность, правда,
также снизилась – с 13,9 до 13,5. В
целом же коэффициент естественного
движения населения ухудшился в
Республике Крым с минус 1,5 до минус
3,7, а в Севастополе – с минус 2,2 до
минус 3,8. При этом ожидаемая
продолжительность жизни в
Республике Крым сократилась с 71,6
лет в 2013 г. до 70,7 лет в 2016 г. В
Севастополе за тот же период
ожидаемая продолжительность жизни
сократилась с 72,2 до 71,6 лет.
Ясно, что демографический провал
является следствием провала соци
альноэкономического.
Как переломить негативные тен
денции в условиях низких нефтяных
цен, похоже, не знают ни в ад
министрации президента, ни в
правительстве. Поэтому ничего не
остается кроме как прибегнуть к
социальной демагогии и заигрываниям
с трудящимся большинством народа
– ведь сущность всех бонапартистских
режимов заключается именно в
постоянном лавировании между
эксплуататорами и эксплуатируе
мыми. Это хорошо видно на примере
текущего срока Путина.
В период высоких нефтяных цен
общие доходы вполне логично росли,
а капиталистические прибыли
нелогично снижались. То есть про
исходило перераспределение доходов
от «верхов» к «низам». В период же
падения нефтяных цен общие доходы
логично снизились, однако прибыли
вдруг «чудесным образом» выросли
почти в два раза. То есть экономическая
политика государства совершенно
явственно переориентировалась с
поддержки трудящихся на поддержку
капиталистов, на обратное пере
распределение доходов от «низов» к
«верхам». И «низы» это терпели ввиду
того, что Крым наш.
Но любое терпение не безгранично,
и граница эта объективно приб
лижается, о чем свидетельствуют
социологические исследования.
В одном из них, подготовленном
специалистами Института социологии
РАН, Высшей школы экономики и
Академии народного хозяйства и
госслужбы, отмечается, что «основным
и очень важным в долгосрочной
перспективе следствием экономи
ческой рецессии 2014–2016 гг. стало
общее смещение баланса сил во
взаимоотношениях работников и
работодателей в пользу последних.
Это выразилось прежде всего в росте
распространенности несоблюдения
базовых трудовых прав трудящихся –

в итоге в той или иной степени вне
правового поля находится почти
половина работающих россиян». При
этом «усиление эксплуатации
работников, начавшееся в массовом
масштабе в кризис 2008–2009 гг.,
продолжившееся в последующие годы
и достигшее пиковых значений зимой
2015–2016 гг., повлекло за собой рост
понимания значимости противоречия
между работодателями и наемными
работниками в общественном соз
нании. Не случайно в период с весны
2008 г. по октябрь 2015 г. доля
считающих это противоречие одним из
ключевых для российского общества
выросла с 17% до 22%, и началась
четкая локализация соответствующих
взглядов среди работников частного
сектора, свидетельствующая о
формировании у них классового
сознания». И вывод авторов: «проблема
взаимоотношений работников и
работодателей станет, видимо, для
руководства страны важным эле
ментом «повестки дня» уже в
ближайшие годы».
Верно! Только не «видимо, станет»,
а уже стала во весь рост! Поэтому
сегодня, входя в очередной цикл
классового лавирования, правящий
режим счел необходимым вновь
обратиться за поддержкой к рабочим.
Ему жизненно важно остановить
формирование классового сознания
пролетариев. Отсюда и фраза Путина,
что лучшего места и лучшего повода
для объявления о выдвижении, чем
ГАЗ, нет.
Чем же это место лучшее? Ну,
понятно, «рабочий класс – авангард
нашего общества» и прочее, хорошо
известное с советских времен. Так
было и шесть лет назад, когда Путин
оперся на поддержку «Уралвагон
завода».
Но здесь опятьтаки имеется
нюанс. На сей раз, делая глазки
рабочему классу, нельзя забывать и о
реверансах в сторону олигархов. И вот
в лице ГАЗа найден «идеальный»
баланс. Ведь если «Уралвагонзавод»
находится полностью в государст
венной собственности, то Горьковский
автозавод находится в собственности
Олега Дерипаски. И владеет, поль
зуется и распоряжается заводом
Дерипаска не абы как, а через
длинную цепочку хитрых контор,
половина которых зарегистрирована в
офшорных зонах, куда и утекают
прибыли. Вот полюбуйтесь на эту
цепочку: «AFinance» (Британские
Виргинские острова) ? «Basic Element
Ltd» (остров Джерси) ? «Consultrend
Enterprises Ltd» (Кипр) ? корпорация
«Русские машины» ? ПАО «ГАЗ» ? ООО
УК «Группа ГАЗ» ? Горьковский
автомобильный завод.
Реверанс в сторону олигархов
заключается в данном конкретном
случае в следующем. Дерипаска
знаменит тем, что, с одной стороны,
он постоянно твердит, что готов по
первому же требованию Путина отдать
свой бизнес государству. А с другой
стороны, он постоянно требует от
государства финансовой помощи и
всегда ее получает. Аналитики давно
уже сбились со счета, определяя,
сколько миллиардов долларов
получила из бюджета его офшорная
империя за последние 10–15 лет. Так
разве сможет Путин отказать в помощи
выдвинувшему его ГАЗу, да и другим
предприятиям Дерипаски?! Так что
скандируемая залом речовка «ГАЗ за
Вас!» расшифровывается так:
«Британские Виргины за Вас! Джерси
за Вас! Кипр за Вас! Дерипаска за Вас!».
Добиться «классовой гармонии»
трудящихся и олигархов – такова,
очевидно, сверхзадача пятого срока
Путина, которую он не может
перепоручить никому. Только вот
задача эта очень похожа на проблему
квадратуры круга.
Александр ФРОЛОВ.

