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Ярославцы вместе с депутатом об�
ластной Думы Александром Воробье�
вым записали видео�обращение на
"Прямую линию" президента Владими�
ра Путина с просьбой остановить то�
чечную застройку в центре города.

Жители близлежащих домов выш�
ли с плакатами: "Остановить незакон�
ное строительство высотки!", "В Ярос�
лавле без публичных слушаний идет
застройка сквера!", "Нам нужны парки,
спортплощадки, тротуары!", "Дайте по�
ручение Следственному Комитету".

Председатель фракции КПРФ в ре�
гиональном парламенте зачитал обра�
щение: "Владимир Владимирович, к
вам обращается депутат Ярославской
областной Думы Воробьев Александр
Васильевич.

Мне поручили это сделать ярос�

Уже прошел почти месяц
как большая группа депутатов
Государственной Думы РФ об-
ратилась к президенту Россий-
ской Федерации, Генерально-
му прокурору РФ, председате-
лю Верховного суда России и
министру внутренних дел РФ с
требованием положить конец
рейдерской атаке на совхоз
имени Ленина.

В письме подробно излага-
лись многочисленные грубей-
шие нарушения закона, допу-
щенные правоохранительны-
ми органами и судами Москов-
ской области в ходе расправы
над совхозом и его руководи-
телем. Официальных ответов
на эти письма мы до сих пор не
получили. Это совершенно не-
нормально.

17 июня с.г. прошло заседа-
ние Московского областного
суда, на котором рассматрива-
лась апелляция директора со-
вхоза им. Ленина П.Н. Грудини-
на на решение суда г. Видное,
постановившего передать быв-
шей супруге две третьи имуще-

ства, а не по-
ловину, как
это обычно
бывает. Дош-
ло до того, что
Видновский
суд присово-
купил к доле
П.Н. Грудини-
на ещё и ак-
ции третьих
лиц, отменив
сделки даре-
ния 20-летней
давности, что
увеличило пакет его акций до
64%. Фактически в пользу груп-
пы рейдеров во главе с печаль-
но известным г-ном Палихата
экс-жене Грудинина пытаются
отдать 42% от всех акций совхо-
за. Хотя самому Грудинину при-
надлежит всего 44%!

Таким образом, в ходе про-
цесса были вновь отброшены
все нормы приличия. Наш са-
мый "независимый" в мире суд
просто отмел, не вдаваясь в суть
дела, доводы защиты и свиде-
телей. Это полное беззаконие,

обличенное в судейские мантии.
Механизм преступного рейдер-
ского захвата запущен.

При нормальном судопроиз-
водстве, при полном соблюде-
нии закона приговор городско-
го суда был бы отменен выше-
стоящей инстанцией ввиду мас-
сы процессуальных нарушений.
Однако в "деле Грудинина" есть
два обстоятельства, которые не
позволяют ожидать соблюдения
даже минимума приличий.

Продолжение на стр.8.

Произвол власти и судебной системы
России должен быть прекращен!

Заявление ЦК КПРФ

Президент, остановите точечную
застройку в центре Ярославля!

лавцы, которые выступают против то�
чечной застройки в нашем древнем го�
роде. Мы находимся рядом с домами
по улице Победы, 33, а также по улице
Собинова, 50, корпус 2. Рядом с од�
ним и другим домами хотят построить
высотки, на этом месте здесь снесен
детский садик, незаконно вырублены
липы, а рядом ветхие дома, которые
пострадают из�за того, что здесь бу�
дут забивать сваи для этой высотки.

Местные власти нас не слышат! Не
слышат, что многоэтажный дом зак�
роет окна двухэтажных домов и дру�
гих, которые здесь рядом находятся.
Поэтому мы обращаемся к вам, Влади�
мир Владимирович, дайте поручение
Следственному Комитету!"

Вадим БЕСЕДИН.

22 июня в Подмосковье состо�
ялся VIII (июньский) Пленум Цен�
трального Комитета КПРФ.

В его работе приняли участие свы�
ше 500 членов ЦК и приглашенных. В
их числе � руководители региональных
партийных отделений, депутаты Госу�
дарственной Думы, представители на�
родно�патриотических организаций
России. При формировании президиу�
ма Пленума в его состав был пригла�
шен губернатор Иркутской области С.Г.
Левченко.

Открывая заседание, Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов напомнил, что в
этот день 78 лет назад началась Вели�
кая Отечественная война. В память о
погибших была объявлена минута мол�
чания. До начала работы Пленума у
Мемориала воинам�сибирякам � защит�
никам Москвы на Волоколамском шос�
се группа участников Пленума провела
церемонию возложения цветов и вен�
ков.

По устоявшейся традиции лидер
КПРФ вручил партийные билеты мо�
лодым коммунистам из Москвы, Под�
московья, Владимирской, Костромс�
кой, Рязанской и Калужской областей
и пожелал им успехов в работе.

Состоялось вручение партийных
наград. Ранее Президиум Центрально�
го Комитета принял решение о при�
суждении Ленинской премии КПРФ за
2019 год. В частности, её были удос�
тоены: первый секретарь ЦК Коммуни�
стической партии Кубы Рауль Кастро,

Музей истории Великой Отечествен�
ной войны в Минске, коллектив Усоль�
ского свинокомплекса в Иркутской об�
ласти. В начале работы Пленума из рук
Г.А. Зюганова Ленинские премии по�
лучили: Народный артист РСФСР Н.Н.
Губенко и первый секретарь Омского
областного комитета партии А.А. Кра�
вец.

Медали "140 лет со дня рождения
И.В. Сталина" вручены Г.П. Фоменко,
В.А. Попович, Ю.Г. Михайлову, И.А. Хо�
рошилову, Ю.В. Кудинову, А.Н. Соко�
лову.

Памятными медалями "За вклад в
развитие спортивного достижения

КПРФ" награждены А.С. Череменов,
К.В. Чернышов, И.П. Егулов, А.Н. Кор�
нев, О.А. Корнеев и С.Н. Домогаев.

В рамках повестки дня Пленума
рассмотрены два вопроса:

1. О новых формах работы КПРФ в
борьбе за власть трудящихся.

2. Об утверждении главного бух�
галтера ЦК КПРФ.

С докладом по первому вопросу
выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А.
Зюганов. В прениях приняли участие:
С.Г. Левченко (Иркутская обл.), О.А.
Михайлов (Республика Коми), В.М.
Пархоменко (г.Севастополь), Е.И. Бес�
сонов (Ростовская обл.), Т.Н. Казанце�

ва (Тюменская обл.),
Д.А. Парфенов (г.Моск�
ва), П.П. Медведев
(Красноярский край),
Б.С. Паштов (Кабарди�
но�Балкарская Респуб�
лика), А.В. Прокофьев
(Республика Татарстан),
В.П. Исаков (Тульская
область), Н.И. Осадчий
(Краснодарский край).

С заключительным
словом выступил Г.А.
Зюганов. Характеризуя
положение дел в стра�
не, он отметил, что по�
литика санкций и огра�
ничений, которую активно проводит
Запад приносит свои плоды. Россия
теряет контроль над стратегически
важными отраслями экономики. Выход
из сложившейся ситуации при нынеш�
нем курсе невозможен. Главная задача
КПРФ в завоевании и утверждении вла�
сти трудящихся. У коммунистов есть
для этого созидательная программа,
масштабный опыт, команда професси�
оналов и значительные ресурсы для
организации идейно�политической
работы. Только "левый поворот" по�
зволит нашей стране обрести эконо�
мическую независимость и подлинный
суверенитет.

По окончании прений заместитель
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков
от имени редакционной комиссии пред�
ставил проект постановления: "О но�

  Информационное сообщение о работе VIII (июньского)
2019 года Пленума ЦК КПРФ

вых формах работы КПРФ в борьбе за
власть трудящихся". Документ был ут�
вержден членами Центрального Коми�
тета.

Информацию по второму вопросу
повестки дня дал Г.А. Зюганов. Реше�
нием Пленума главным бухгалтером ЦК
КПРФ утверждена Е.В. Никулина.

Работу партийного форума осве�
щали журналисты российских средств
массовой информации. Прямую транс�
ляцию из зала заседания вел телека�
нал "Красная Линия".

Материалы VIII (июньского) Плену�
ма ЦК КПРФ будут представлены в
партийной печати.

В работе пленума принимают уча�
стие первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ Александр Воробьев и
секретарь обкома КПРФ Эльхан Мар�
далиев.

На фото Э. МАРДАЛИЕВ, Н.АРЕФЬЕВ,
А. ВОРОБЬЕВ.

13 июля 2019 г.  в  Ярославле и области состоятся митинги протеста против
ухудшения социального положения жителей, роста тарифов и цен,
против политических репрессий и в защиту народного предприятия

 Совхоз им. В.И. Ленина и его руководителя П.Н. Грудинина.

ВНИМАНИЮ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

30 мая 2019 года состоялся очеред�
ной IV (майский) Пленум Дзержинского
северного районного отделения КПРФ.
Пленум рассмотрел ряд вопросов. Пер�
вым был доклад первого секретаря рай�
кома Валерия Ивановича Байло � по ма�
териалам майского Пленума Ярославс�
кого обкома КПРФ и задачах, стоящих
перед районным отделением.

В.И. Байло доложил, что на Плену�
ме обкома с основным докладом выс�
тупила секретарь обкома Е.Д. Кузнецо�
ва. Она подробно остановилась на док�
ладе Г.А. Зюганова на VII (мартовском)
Пленуме ЦК и ЦКПК: "Защита социаль�
но�экономических прав трудящихся �
важнейшее условие целостности стра�
ны и ее национальной безопасности".

От Дзержинского  северного райко�
ма на Пленуме ОК выступили Ю.К. Ер�
шов и В.И. Байло. Валерий Иванович
отметил, что в заключительном слове
Елена Дмитриевна более всего остано�
вилась на выступлении В.И. Байло и Ю.К.
Ершова. Значит, эти выступления заде�
ли за живое, что крайне необходимо в
повседневной политической работе.

Работать, ориентируясь на Устав и Программу партии
В прениях по докладу В.И. Байло

выступили Ю.В. Барская, А.В. Неустро�
ев, Ю.А. Жуков, В.И. Сокоушин, Ю.К.
Ершов. А.В. Неустроев, например, от�
метил, что нужна классовая солидар�
ность, тогда люди пойдут в партию и
комсомол, надо только возбудить клас�
совое сознание. Сейчас всё принадле�
жит буржуазии, и она оказывает значи�
тельное давление на рабочих.

Почти о том же самом говорил Ю.А.
Жуков. Он предложил через политичес�
кую учебу повысить классовое созна�
ние рабочих, служащих и трудящегося
населения. Ю.В. Барская отметила, что
нашу газету "Советская Ярославия" рас�
хватывают как горячие пирожки. Ведь
газета дает своевременную информа�
цию. А Ю.К. Ершов отметил, что в об�
коме недостаточно хорошо работают
комиссии и комитеты."Я, как рабочий,
� сказал он, �вправе знать результаты
работы обкома. Депутаты�коммунисты
редко подают новые идеи, поэтому к
нам в партию недостаточно активно
идут люди, партия медленно растет
численно. Простой человек нас не все�

гда понимает. У нас в России строят
церкви, но прекратили строить детс�
кие сады и школы. Мы должны думать
о том, как противодействовать буржу�
азной пропаганде, путинским завлекал�
кам для народа".

Далее секретари первичных отде�
лений отчитались о проделанной ра�
боте в 2018 году. По этому вопросу
выступили Ю.К. Ершов, Т.Н. Щапова и
Ю.В. Барская. В прениях выступили В.И.
Байло и В.И. Сокоушин. Они отметили
рост партийной дисциплины в первич�
ных отделениях и их работу в соответ�
ствии с Уставом и Программой партии.
Подвижки и прогресс в работе есть.

В заключение Пленума делегаты
утвердили членство в партии двух но�
вых коммунистов, принятых в партию в
мае первичным отделением "Тутаевское
шоссе". Это Соловьев Денис Олегович
и Вьюшин Артем Владимирович. В Дзер�
жинском райкоме делают ставку на
молодежь.

Наш корр.

Пленум райкома. На снимке: В.И. БАЙЛО, Ю.К. ЕРШОВ, А.В. НЕУСТРОЕВ, Ю.А. ЖУКОВ, Т.Н. ЩАПОВА, Ю.В. БАРСКАЯ.

18 июня в администрации Ростовс�
кого муниципального района прошло
выездное заседание правления Ярос�
лавского регионального отделения Об�
щероссийской общественной организа�
ции "Дети войны".

Председатель объединенного Сове�
та ветеранов Ростовского района Иван
Степанович Слепынин рассказал о ра�
боте с ветеранами, поделился впечат�
лениями от поездок в подмосковный
совхоз имени В.И.Ленина и встречах с

Заседание правления областной
организации "Дети войны" прошло в Ростове

руководителем хозяйства Павлом Ни�
колаевичем Грудининым.

В заседании приняли участие пер�
вый секретарь Ростовского райкома
КПРФ Михаил Алексеевич Боков и за�
меститель главы Ростовского муници�
пального района Юлия Александровна
Галочкина.

Правление ЯРОО "Дети войны"
одобрило работу Совета Ростовского
отделения "Детей войны" по взаимо�
действию с районной ветеранской орга�

низацией, выразило благодарность
председателю Совета ветеранов райо�
на Ивану Степановичу Слепынину за
оказываемую помощь и поддержку от�
деления "Детей войны". А также поре�
комендовало председателям местных
отделений "Детей войны" расширять
контакты с районными ветеранскими
организациями в заботе о людях пожи�
лого возраста.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.
Фото автора.

Члены Ярославского обкома КПРФ
Валерий Байло и Михаил Парамонов
встретились со сторонниками комму�
нистической партии в Большом Селе.

Поводом для встречи, состоявшей�
ся в Доме культуры, стало возрожде�
ние в Большом селе парторганизации
и выдвижение сторонников КПРФ кан�
дидатами в депутаты на грядущих в сен�
тябре выборах.

Депутат Ярославской областной
Думы, первый секретарь Дзержинского
Северного райкома КПРФ Валерий Бай�
ло рассказал о работе фракции КПРФ в
региональном парламенте, о том, что
удалось сделать коммунистам в деле
защиты прав граждан. Это противосто�
яние так называемой "оптимизации"
здравоохранения, борьба за своевре�
менное обеспечение льготными лекар�
ствами нуждающихся и сохранение
льгот многодетным семьям. Валерий
Иванович поделился, как фракция
КПРФ оказывает поддержку "обману�
тым дольщикам" и жителям области,
столкнувшимся с незаконными побо�
рами фирмы "Хартия".

Как выяснилось, жители Большого
Села тоже сталкиваются с недобросо�
вестной работой регионального опера�

Возродилась местная
организация КПРФ

в Большом Селе
тора по сбору и утилизации твердых
бытовых отходов. Кому�то выставляют
счета по месту жительства и месту ре�
гистрации, кто�то не может получить
положенные льготы. Возрождение в
Большом Селе ячейки КПРФ будет спо�
собствовать более быстрому решению
таких проблем за счет "депутатской
вертикали" КПРФ. С этим согласились
все присутствующие. Договорились о
доставке в село газеты "Советская Ярос�
лавия".

Секретарь обкома, первый секре�
тарь Рыбинского горкома КПРФ Миха�
ил Константинович Парамонов подроб�
но остановился на работе по возрож�
дению местной партийной организа�
ции. Затем состоялось собеседование
с желающими принять участие в выбо�
рах в Большесельское сельское посе�
ление кандидатами от КПРФ. Сразу же
были обозначены и наказы будущим
кандидатам: наведение порядка в оп�
лате жилищно�коммунальных услуг и
ТБО, обустройство тротуаров, строи�
тельство объездной дороги и другие
вопросы.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

На снимке: В.И. БАЙЛО и М.К. ПАРАМОНОВ на встрече с активом.

Перед началом работы VIII
июньского Пленума ЦК КПРФ, ком�
мунисты возложили цветы к памят�
нику Сибирякам. Именно в этом
месте, под поселком Снегири, в
1941 году сибирские дивизии ос�
тановили продвижение немецко�
фашистских орд на Москву. В воз�
ложении приняли участие секрета�
ри ЦК КПРФ, комсомольцы и пио�
неры, коммунисты Москвы и Мос�
ковской области, первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев и секретарь Ярославского
обкома КПРФ Эльхан Мардалиев.

Ярославские коммунисты возложили цветы
к памятнику Сибирякам
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Гигантский экономический
рывок, обещанный властями не
далее 2024 года, который яко-
бы позволит России войти в топ-
5 крупнейших экономик мира,
является не более чем утопией.
Опрос профессиональных экс-
пертов, организованный Выс-
шей школой экономики с при-
влечением десятка отечествен-
ных и зарубежных инвестбан-
ков, семи аналитических цент-
ров, двух институтов РАН и двух
ведущих госкорпораций, пока-
зал, что уверовавших в скачко-
образный рост в предстоящие
годы до темпов выше 3% (то есть
выше среднемировых, как обе-
щал Владимир Путин) не обна-
ружилось. Согласно консенсус-
прогнозу, вплоть до 2024 года
экономика страны не сможет

подняться выше планки 1,8-2%.
ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, что

власти угодили в ловушку. При
отсутствии внутренних факторов
роста ключевым стимулом раз-
вития обозначены нацпроекты.
Но чтобы их привести в движе-
ние, понадобилось повысить на-
логи, что аукнулось снижением
потребительского спроса. Это,
на фоне продолжающегося уже
пятилетку спада реальных дохо-
дов, загоняет российских произ-
водителей в тупик: увеличивать
производство нет никакого
смысла. Возникает замкнутый
круг.

"Ключевой ориентир для
правительства - старт нацпроек-
тов согласно "майским указам".
Но вместо аккумулирования
средств для их запуска были зад-

раны налоги, что снизило потен-
циал инвестирования средств, а
также рентабельность компа-
ний. Вдобавок ко всему увели-
чение фискальной нагрузки на
бизнес автоматически ведёт к
снижению реальных доходов на-
селения. В первом квартале они
снова упали на 2,3%, что, соот-
ветственно, сужает внутренний
платёжеспособный спрос и ли-
шает производителей дополни-
тельных возможностей для сбы-
та товаров и услуг, а экономику -
роста. В предстоящие годы ма-
лореальным представляется
увеличение темпов роста выше
1,8-2% в год", - сказал "Правде"
Марк Гойхман, руководитель
группы аналитиков ООО "ЦАФТ"
(Центр аналитики и финансовых
технологий).

Власти продолжают делать
ставку на экспорт нефти и газа,
то есть страна развивается эк-
стенсивным путём.

"По сути сама структура оте-
чественной экономики такова,
что можно забыть о темпах раз-
вития выше среднемировых. Все
"скачки", имевшие место в пре-
дыдущие годы, порождались ис-
ключительно внешними разовы-
ми факторами, иногда одномо-
ментными, иногда растянутыми
во времени (как было с дорожав-
шей несколько лет нефтью). Но
временные обстоятельства на то
и ограничены во времени, что
они как появляются, так и нео-
жиданно исчезают. Для того что-
бы внутренний валовой продукт
подрастал динамичными темпа-
ми, экономику требуется рефор-

мировать: обновлять основные
фонды, увеличивать долю высо-
котехнологичных и наукоёмких
производств, создавать благо-
приятный инвестиционный кли-
мат. Заведомо невозможно де-
монстрировать экономические
темпы выше мировых, распола-
гая при этом производительнос-
тью труда в два раза ниже сред-
немирового уровня. В стране со-
здана имитационная модель
экономики, которая по опреде-
лению предполагает создание
видимости бурной деятельности
и постоянные доклады, отчёты и
обещания, каких безумных вы-
сот мы в скором времени достиг-
нем", - поделился своим мнени-
ем с "Правдой" Алексей Коре-
нев, аналитик ГК "ФИНАМ".

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

В «рывок» не верит никто

Наиболее острым вопросом за�
седания думского комитета по об�
разованию на прошлой неделе ста�
ла реализация программы "Обеспе�
чение доступности дошкольного об�
разования в Ярославской области".
Речь шла о строительстве яслей и
детских садов, однако дискуссия
практически сразу вышла за преде�
лы данной темы. По мотивам обра�
щений жителей, депутаты фракции
КПРФ задали представителям ис�
полнительной власти совсем не дет�
ские вопросы. И смогли добиться
определённой ясности по некото�
рым из них.

В прошлом году президентом
страны была поставлена задача по
100% обеспечению детей в возрас�
те до 3 лет местами в детских садах
к 2021 году. В Ярославской области
данный показатель пока не достиг�
нут. По информации регионального
департамента образования на се�
годняшний день он составляет
95,3%. Если говорить об абсолют�
ных цифрах, то к 1 июня в детские
сады не смогли устроить около 400
малышей.

Нельзя забывать и про ребяти�
шек постарше. Для решения этой
задачи на ближайшие годы в регио�
не запланировано строительство 17
новых дошкольных учреждений об�
щей вместимостью 1800 мест. Два
детских сада и двое яслей в Ярос�
лавле, пристройку к детскому сади�
ку в Рыбинске и одни ясли в Ярос�
лавском районе должны завершить
уже в нынешнем году.

С одной стороны, бодрые от�
чёты департамента внушают надеж�
ду. С другой � берут сомнения: на�
сколько чиновники в Ярославле вла�
деют информацией о реальной по�
требности в обеспечении детей ме�
стами в образовательных учрежде�
ниях? Ведь данную работу ведут му�
ниципальные органы власти. Кото�
рые не всегда успевают оперативно
реагировать на меняющуюся ситу�
ацию. Яркий пример � Заволжское
сельское поселение Ярославского
района. Это пригородная террито�
рия, которая давно и активно заст�
раивается многоквартирными дома�
ми.

Только в одном посёлке Красный
Бор и окрестных населённых пунк�
тах живёт более 6000 человек, в том
числе несколько сотен детей. Они
давно нуждаются в собственной
школе и детском саду. А власти обе�
щают построить лишь небольшие
ясли на 90 мест. Дело это хорошее.
Вот только острота проблемы от это�
го почти не снизится.

Похожая ситуация и в админист�
ративном центре поселения, где до
сих пор нет общеобразовательной

школы (имеется только начальная).
Коммунисты не раз были на месте,
общались с жителями, получали от
них многочисленные обращения.
Поэтому знают о ситуации не понас�
лышке.

� К 2021 году мы должны
быть полностью обеспечены
детскими садами.  Вы  владее�
те данными,  как будет решать�
ся этот вопрос? Кто это просчи�
тывает? Специалисты дают ин�
формацию о том, как будет раз�
виваться Ярославский район. В
том числе территория Заволж�
ского поселения, непосред�
ственно прилегающая к обла�
стному центру. В посёлке Крас�

ный Бор и соседних населённых
пунктах отсутствуют дошколь�
ные учреждения. Сегодня это
серьёзная проблема. Завтра
она будет ещё больше. Есть со�
ответствующие нормативы. И
запланированные на этот год
ясли, не решат вопрос. Нужен
полноценный детский сад, � по�
яснил на заседании комитета
председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

Стоит отметить, что депутаты от
КПРФ давно подключились к реше�
нию проблемы: неоднократно на�
правляли запросы в соответствую�
щие инстанции, вели переговоры с
местными и региональными влас�
тями, добивались рассмотрения
вопроса в областной Думе. В итоге
усилия оказались не напрасны. По
информации заместителя главы
Ярославского района, в Красном
Бору уже выделен земельный учас�
ток для детского сада на 220 мест.
Сейчас готовится проектно�сметная
документация. К марту будущего
года администрация намерена по�
лучить положительное заключение
государственной экспертизы и по�
дать заявку на участие в програм�
ме. Непосредственное строитель�
ство ожидается в 2021�2022 годах.

Кроме того, в посёлке заплани�
рована школа на 1000 мест. Уже до�
стигнута договорённость с инвесто�
ром о выделении земельного участ�
ка. Разработана документация и для
строительства школы в Заволжье.
Пакет документов направлен в де�
партамент строительства для вклю�
чения в план работ на 2020�2021
годы. После появления нового уч�
реждения существующая начальная
школа будет перепрофилирована
под детский сад.

Нехватка мест остаётся и в са�
мом областном центре. Хорошо,
если она будет снята за счёт новых
учреждений. А если нет? Определён�
ным подспорьем могло бы стать
использование существующих зда�
ний. Вопрос о наличии такой возмож�
ности задал депутат фракции КПРФ
Алексей Филиппов:

� В 90�е годы очень много
детских садов были либо про�

даны, либо сданы в аренду раз�
личным фирмам. Хотелось бы
узнать, есть ли сегодня в обла�
сти здания детских садов, ко�
торые принадлежат государ�
ству, и которые можно было бы
вернуть для использования по
прямому назначению?

К сожалению, из�за безответ�

Взрослые вопросы о детских садах
ственной политики предыдущих ру�
ководителей города и области таких
зданий уже не осталось. Впрочем,
даже их выкуп у нынешних владель�
цев не позволит организовать там
детские сады: помещения просто не
соответствуют современным норма�
тивам. Тему продолжила депутат�
коммунист Елена Кузнецова, кото�
рую интересовал вопрос перепро�
филирования групп для самых ма�
леньких ребятишек:

� В 2019 году запланировано пе�
репрофилировать 13 ясельных групп
в Дзержинском и Фрунзенском рай�
онах Ярославля. Планируется ли
дальнейшее перепрофилирование?

По словам заместителя дирек�
тора регионального департамента
образования, такое перепрофилиро�
вание будет, поскольку основной
проблемой является именно нехват�
ка ясельных групп. Однако в каждом
муниципальном образовании вопрос
будет решаться индивидуально. А
вот заместитель председателя
фракции КПРФ Эльхан Мардалиев
поднял вопрос транспортной доступ�
ности. Для многих населённых пун�
ктов он по�прежнему очень острый.

� В ходе недавней встречи ко
мне обратились жители села
Прусово. Там нет ни школы, ни
детского сада. И детям дош�
кольного и школьного возраста
приходится ездить в другие на�
селённые пункты. Раньше они
могли учиться в школах, распо�
ложенных на Среднем и Нижнем
посёлке города Ярославля.
Сейчас их возят в Кузнечиху.
Это существенно дальше. И на
дорогу тратится значительно
больше времени. Нагрузка и так
огромная. А тут дети вынужде�
ны вставать на час раньше. Не�
ужели нельзя решить этот  воп�
рос с городом? Это было бы на
пользу и ребятам, и их родите�
лям, � спросил Эльхан Марда�
лиев.

Как пояснили в департаменте
образования, приём детей из райо�
на в Ярославле возможен. Но всё
зависит от конкретной школы. Вме�
сте с тем, детей в Прусово не так
много. И для решения вопроса со
стороны органов власти потребуют�
ся не столь большие усилия. В ад�
министрации Ярославского района
потенциально готовы заниматься
данной проблемой. По итогам об�
суждения информация была приня�
та к сведению, а все вопросы ос�
тавлены на контроле комитета. К их
рассмотрению могут вернуться уже
осенью. В свою очередь депутаты
фракции КПРФ уделят особое вни�
мание озвученным на заседании
срокам строительства.

Иван ДЕНИСОВ.

17 мая стало известно о раскры�
тии убийства Главы Донецкой Народ�
ной Республики, Героя ДНР Александ�
ра Владимировича Захарченко. Конк�
ретные фамилии тогда не назывались.

Вечером 17 июня в программе "Ве�
сти недели" на телеканале "Россия 1"
представитель спецслужб ДНР озвучил
имена непосредственных организато�
ров теракта. "В частности, можно от�
метить Сергея Моторина, кстати, вы�
ходца с Донбасса, раньше служившего
в Славянске. В настоящее время явля�
ется помощником начальника 5�го уп�
равления департамента контрразвед�
ки СБУ. Именно на нём кровь героев
ДНР Арсена Павлова и Александра За�
харченко", � сказал он.

"Позывной Швед. Появлялся на
якобы разоблачительных пресс�конфе�
ренциях всегда в балаклаве и чёрных
очках. Долгое время личность остава�
лась неизвестной. Но вот раскрыт. Ан�
дрей Байдала. Агент 5�го Управления
департамента контрразведки СБУ".
При этом Швед курировал группу, ко�
торая готовила убийство руководите�
ля одного из спецподразделений ДНР
Ильича (поклявшегося найти и аресто�
вать убийц Захарченко).

Также упомянуты сотрудники вто�
рого отдела 5�го управления департа�
мента контрразведки СБУ Владислав
Долговяз, Андрей Мушта, Андрей Отен�
ко и Дамир Баштанников.

"Правоохранительные органы ДНР
и наши братья в ЛНР располагают фо�
тографиями не только этих, но и дру�
гих военных преступников. Нам извес�
тны их места жительства, семейное по�
ложение, используемые автомобили",
� подчеркнул днецкий спецслужбист.

Приказ о теракте отдали началь�
ник департамента контрразведки СБУ
Роман Червинский, его заместители
Максим Попов и Александр Поклад. Их
имена назвали пойманные агенты СБУ
Сергей Бешта и Владислав Зайцев.

Как указывалось ранее, среди за�
казчиков убийства Захарченко � высо�
копоставленные граждане Украины и
других стран, "которые оказывают ки�
евскому режиму поддержку".

К взрывному устройству прилага�
лась специальная мини�камера, пред�
назначенная для идентификации лиц.

Имена убийц
Александра Владимировича

Захарченко

А. ВОРОБЬЕВ.

А. ФИЛИПОВ.

Е. КУЗНЕЦОВА.
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На 94�м году жизни скончал�
ся бывший первый зампред КГБ
СССР и начальник пятого � "иде�
ологического" � управления, ге�
нерал армии Филипп Бобков.

Римляне говорили, что о мёртвых
надо говорить либо всё, либо ничего.

Скажу всё.
Для меня покойный Бобков это

зеркальное отражение генерала Калу�
гина � символ предательства, кагэбэш�
ный перерожденец, изменивший при�
сяге и долгу.

Именно при нём произошла стран�
ная сегрегация инакомыслящих, при
которой всех "марксистов", "православ�
ных" и "русских" диссидентов отправ�
ляли на восток в лагеря под строжай�
ший надзор и намордник, а "демокра�
тов � западников" вполне благополуч�
но и с почётом провожали на Запад,
где они тотчас включались в стройный
хор всякого рода "голосов", вещавших
на СССР под крылом спецслужб.

Всесильный борец с инакомысля�
щими и диссидентами он странным
образом умудрился не увидеть под сво�
им носом ленинградский "кружок эко�
номистов" Анатолия Чубайса, откуда
вылез и расползся по стране целый
выводок экономической либеральной
хевры, превратившийся потом в оли�
гархов и разделивший между собой
богатства страны. "Не заметил" он и
целую плеяду стремительно карабкав�
шихся вверх по карьерной лестнице
антисоветчиков, либералов�западни�
ков � Гайдара, Станкевича, Шахрая,
Бурбулиса и им подобных. Именно под
его крылом в национальных республи�
ках вдруг стали вспухать болотные пу�
зыри всякого рода "народных фрон�
тов", взорвавшиеся потом целой сери�

ей гражданских войн. При нём сложил�
ся и вызрел "Московский народный
фронт", ставший маткой либеральных
лидеров 90�х.

Именно Бобков, ветеран, имевший
ранения, был одним из тех, кто обес�
печил полный паралич КГБ в дни ГКЧП.
Вместе с Крючковым сорвал все сило�
вые акции КГБ в Москве и на местах и,
фактически, передал власть в руки Ель�
цину.

Именно этот шестидесятисемилет�
ний бодрячок�боровичок в 1992 году
уютно улёгся под крыло самого мерз�
кого олигарха Гусинского, создателя
чудовищной тепепушки НТВ, гвоздив�
шей по России картечью русофобии,
лжи и низкопробной пошлятины. За
десять тысяч долларов в месяц экс�ох�
ранитель державы вполне благополуч�
но сменил мундир генерала�армии на
офисный пиджачок руководителя
службы безопасности "Мост", где "от�
трубил" под его началом восемь лет,
собрав и создав для олигарха из своих
бывших подчинён�
ных, таких же бес�
принципных отбро�
сов КГБ как он,
мини�спецслужбу
"Мост". Не ясно мыл
ли тогда, после по�
лучения долларо�
вых получек Фи�
липп Денисович
руки, билось ли при
виде их горячо его
сердце, но вот ум у
бывшего генерала
армии КГБ был
очень холодным…

 …Потом Боб�
ков очень старался

доказать всем вокруг, что тем самым
он пытался сохранить "уникальные че�
кистские кадры" и вообще только "кон�
сультировал" Гусинского и вообще тай�
но его не любил. Но предельно точно
их отношения охарактеризовал сам
Гусинский. Пол Хлебников, основатель
русского Forbes, процитировал ответ
Владимира Гусинского политологу
Димитрию Саймсу: "Этих людей мож�
но сравнить с высококлассными авто�
мобилями. Они поедут туда, куда их
поведут. Они � профессионалы, а не
политики… Бобков � как хороший ав�
томобиль. Куда поедет этот автомо�
биль, зависит от того, кто сидит за ру�
лем".

Как мы помним, за рулём сидел Гу�
синский.

После разгрома империи Гусинс�
кого Бобков, по негласному закону КГБ
� "Своих не сдаём" � вполне благопо�
лучно перепрыгнул на другое тёплое
место. В 2001 он стал ведущим экс�
пертом�консультантом Института со�

циально�политических исследований
РАН. И тут же в качестве эксперта Боб�
ков поддержал сокращение резиден�
тур Службы внешней разведки Россий�
ской Федерации в Юго�Восточной
Азии, на Ближнем Востоке, в Латинс�
кой Америке. Затем, публично одоб�
рил решение руководства России о
выводе военных баз из Камрани и Лур�
деса, подчеркнув в интервью для печа�
ти: "Обходятся нам базы во Вьетнаме
и на Кубе дороже того, что они нам
дают… Мы сейчас � не Советский Союз.
Мы должны соизмерять свои устрем�
ления с состоянием страны. Жить в
нынешних условиях и претендовать на
то, что мог позволить себе СССР,
нельзя".

Такой вот был занятный дедок!
И вот теперь он мёртв.
Если "там" есть что�то кроме веч�

ной тьмы, то ему придётся ответить на
много неудобных и неуютных вопро�
сов Судьи, которому не соврёшь. Но
это уже не наше дело. Наше дело воз�
дать покойному должное и предать его
забвению, ибо имя его едва ли дос�
тойно остаться в истории моей стра�
ны.

Имена предателей нужно стирать
с русских скрижалей. Именно с этим
клеймом мы провожаем экс�генерала,
прислужника олигархов и человека, из�
менившего своей присяге.

На смерть предателя

Владислав ШУРЫГИН.

Генерал армии Филипп БОБКОВ.

Недавно знакомая пожаловалась,
что в Сбербанке без её ведома сняли с
её счета сначала 10 рублей, а потом
300. Не ожидала я, что вскоре сама
столкнусь с аналогичным фактом. Не
так давно по совету оператора банка
(мол, процент будет повыше) я поло�
жила часть накопленного пенсионно�
го вклада на вклад по договору "Боль�
шие планы", на 5 месяцев. По оконча�
нии срока решила продлить этот до�
говор. Новый договор в Сбербанке не
прочла, обратилась к нему только
дома. И обнаружила, что в договор
добавлен пункт 2.16, которого в пре�
жнем договоре не было. А в нем гово�
рится, что без моего согласия с моего
вклада  будут отчислять средства в
благотворительный фонд "Память по�
колений". К тому же по этому новому
договору процент начислений стал
меньше.

При социализме такого не могло
быть в принципе. Верните нам социа�
лизм!

Е. В. ПЕРЦЕВА.

Хитрый
грабеж

В ответ на обращение в Ка-
наду страдающим от эндоген-
ных пожаров киселевцам по-
обещали переселение.

Пресса уже писала о резо-
нансном обращении жителей
шахтерского города Киселевска
к премьер-министру Канады
Джастину Трюдо и генерально-
му секретарю ООН Антониу Гу-
терришу, в котором они просили
убежища из-за плохой экологии
и начавшегося подземного пожа-
ра.

История получила интерес-
ное продолжение. После того
как обращение побывало на
первых полосах газет и в ново-
стях всех телеканалов, а жите-
лей подвергли критике за непат-
риотичность и оппортунизм, в
Киселевск за подробностями
приехала съемочная группа од-
ного из федеральных каналов.
12 июня во время экскурсии для
журналистов местный житель
Виталий Шестаков прямо на гла-
зах у шокированных представи-
телей СМИ провалился под зем-
лю и получил ожог ступни. На
место была вызвана бригада
скорой помощи, пострадавшему
назначили лечение. За две не-
дели до происшествия Виталий
Шестаков уже обращался в СМИ
с жалобой на то, что возле жи-
лых домов под землей горит
уголь. В администрации Кисе-
левска заявили, что, по мнению
ученых, почва в городе нагрева-
ется не из-за угля, а "из-за быто-
вых отходов, которые складиро-
вались там много лет".

Следственный комитет после
скандального инцидента начал

проверку и потребовал оградить
место горения сигнальной лен-
той.

Губернатор Кузбасса Сергей
Цивилев в соцсетях сообщил,
что побывал на том месте, где
из-под земли идет дым, и встре-
тился с населением:

- Отсюда вывезли горящую
свалку, но проблема не решена
до конца. Земля все еще дымит-
ся. Вместе с людьми обошел весь
жилой район. Людей с этой тер-
ритории надо переселять! Поша-
говый план действий обсудили
с жителями, они поддержали.
Встретимся здесь в начале авгу-
ста снова, - написал Цивилев.

Также, по его словам, будет
создана группа специалистов, в
которую войдут и местные жите-
ли, для выяснения причин под-
земного пожара.

Интересно, что в городе, где
есть мэр, главы районов, МЧС,
экологи и другие службы и спе-

циалисты, призванные опера-
тивно разбираться с подобными
вопросами ЧП, дело сдвигается
с мертвой точки только при лич-
ном участии губернатора. В
пресс-службе мэрии Киселевс-
ка уже поспешили сообщить, что
жильцов более 70 частных до-
мов с улиц Раздольная, Малин-
ная, Разрезовская, Парниковая
и переулка Малинный планиру-
ют расселить, составляются-де
списки жильцов. Вот только куда
переселят - пока непонятно, зато
известно, что покинутые дома
будут снесены.

Между тем именно в вопро-
се "куда переселять?" и содер-
жится вся драматическая интри-
га. Ведь, по-хорошему, пересе-
лять нужно весь город: и сам Ки-
селевск, да и все соседние го-
рода изрыты разрезами, и про-
цесс продолжается. В мае были
подписаны документы на разра-
ботку нескольких десятков но-

Переселить в никуда?
вых участков в Киселевске, Про-
копьевске, Белово. А буквально
на днях стало известно, что еще
один разрез планируют разрыть
рядом с Новокузнецком. Речь
идет о Верхнетешском каменно-
угольном месторождении. На 19
июня назначены "обсуждения с
общественностью". Впрочем,
всем понятно, что мнение обще-
ственности - по сути, обычная
формальность и обманка. Те, кто
посылал SOS в Канаду, увере-
ны: здесь, в Кузбассе, куда бы
их ни переселили, их будет ок-
ружать опасная экологическая
обстановка.

Так что радоваться обещани-
ям жители не спешат. Способ-
ствует этому и то, что вдобавок
ко всему вразрез с громкими
заявлениями в соцсетях идет
выступление Цивилева на
пресс-конференции в Новокуз-
нецке, состоявшейся накануне
его поездки в Киселевск. Там
губернатор Кемеровской обла-
сти прямо обвинил жителей рай-
она, где был зафиксирован под-
земный пожар, просивших помо-
щи у премьер-министра Канады
Джастина Трюдо, в дискредита-
ции Кузбасса.

Очень странно, что чиновник
считает, что это не местная
власть дискредитирует свой ре-
гион, "забив" на экологию до
черного снега и горящей - в бук-
вальном смысле - под ногами
земли, а люди, которым некуда
деваться, нечем дышать и кото-
рые, устав от безразличия влас-
тей, "вынесли сор из избы", рас-
сказав про это на весь мир.

"Советская Россия".Губернатор обещает переселить... Куда, сам еще не знает.

Для пожилых людей старше вось�
мидесяти сотовые телефоны становят�
ся порой неразрешимой проблемой.

Старики то к платной услуге под�
ключатся, то в мобильный интернет
войдут � и за всё с них снимают день�
ги. Ненужные услуги могут оказаться в
стартовом комплекте к сим�карте сна�
чала бесплатными, а потом стать плат�
ными. И об этом пенсионеру никто не
подскажет, никто не сообщит, потому
что изменениями по предоставляемым
услугам должны интересоваться сами
абоненты. Так, например, могут пред�
ложить услугу, заменяющую гудки на
музыку в качестве бесплатной, а по�
том вдруг сделать платной. Пожилому
человеку, за которого плату вносят
родственники, совсем невдомек, поче�
му так быстро обнуляется баланс. Не
каждый восьмидесятилетний старик и
слово�то такое знает.

На днях мне довелось быть свиде�
телем того, как в офис компании МТС
обратился мужчина с просьбой отклю�
чить навязанный его маме, 1935 года
рождения, тариф. Пожилая женщина
практически никому не звонит, лишь
отвечает на звонки родственников из
другого города, но каждый месяц с нее
снимают 167 рублей абонентской пла�
ты. Сын женщины объяснил, что ранее
у матери был тариф без абонентской
платы. Но ей предложили поменять на
� "более выгодный". На практике же
получилось совсем иначе. Чтобы вер�
нуть тариф без абонентской платы,
мужчина принес в офис МТС два пас�
порта � свой и матери, но сотрудники
отказались это делать без личного
присутствия абонента.

Заверения о том, что пожилой че�
ловек не может встать с кровати, а не
то, что спуститься на улицу не вызва�
ли у сотрудников никакого сочувствия.
И мне показалось, что политика МТС �
это политика махрового капитализма,
где на первом плане деньги и только
деньги, полученные любой ценой.
Молодые люди, работающие в фирме,
это прекрасно понимают: абонент для
них � это доход, заработок, деньги, а
не человек. И здесь остается только
вспомнить высказывание русского фи�
лософа Сергея Булгакова, что "капи�
тализм есть организованный эгоизм,
который сознательно и принципиаль�
но отрицает подчиненность хозяйства
высшим началам нравственности и ре�
лигии".

Добиваться справедливости в борь�
бе с такими монополистами в сфере
оказания услуг, как сотовые операто�
ры для пожилых людей старше 80 лет
нереально.

Из личной практики добавлю, что,
даже по исполнительному листу до�
биться взыскания денежных средств с
МТС практически невозможно потому,
что для этого нужно обращаться в уп�
равление Федеральной службы судеб�
ных приставов по Москве.

Вадим БЕСЕДИН.

Никакого сочувствия,
на первом плане только

деньги
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Хватит — значит хватит

Семья Алексея и Инессы Ларкиных
живет в многоквартирном доме в 70
км от Москвы. 13�летняя дочь Лиза
ходит в школу. 21�летняя Настя живет
отдельно, она изучает медицину в
Москве. «Ларкины – абсолютно
обычная российская семья. Они,
определенно, не относятся к богатым,
но не считаются и бедными. Так живут
большинство россиян, все они
пережили тяжелые времена, с 2014
года они могут позволить себе всё
меньше, потому что растут цены и
налоги, падает рубль и сокращаются
доходы. А теперь им придется и
дольше работать, женщинам до 60,
мужчинам до 65 лет. И это в стране,
где мужчины в среднем живут только
68 лет», – подчеркивает журналистка.

«В прошлом году на протесты
против реформы на улицы вышли
тысячи людей. Но тысячи – это не
большинство. Большинство живет так
же, как семья Ларкиных. Они не верят в
протесты. Последний раз, когда
казалось, что люди могут что�то
изменить, был семь лет назад. Тогда
сотни тысяч людей протестовали
против обмана на выборах и системы
Владимира Путина, который вскоре
после этого все равно стал
президентом в третий раз. С тех пор
все скорее ухудшилось, усиливаются
репрессии. (...) Многие идеализируют
прошлое и мечтают о лучшем будущем.
В настоящем они видят только одну

задачу: прокормить семью», – гово�
рится в статье.

«Инесса и Алексей Ларкины не
хотят жаловаться. Инесса говорит, что
любит свою страну, для нее это важно.
А когда в 2018 году Путин бал�
лотировался на четвертый срок, она
голосовала за него. Для Ларкиных
выборы скорее традиция, чем
политическое решение. «Мы еще
советские люди, – говорит она, – тогда
ходили голосовать всей семьей».

«У них нет огорода, машины, дачи,
хотя у большинства россиян есть. Тем
не менее, они не считаются бедными.
С января бедным считается тот, кто
получает в месяц меньше 11 280
рублей, 155 евро, это и прожиточный
минимум, и минимальная зарплата
одновременно. Еще когда он составлял
140 евро, за чертой бедности жили
больше 19 млн человек. Инесса и
Алексей Ларкины от этого далеки. Их
семья всегда умела себе помочь.
Раньше, в советские времена, они все
вместе работали в огороде своих
стариков, рассказывает Алексей.
Консервировали на зиму фрукты и
овощи. Когда семье была нужна
картошка, они ездили в деревню к
родственникам», – говорится в статье.

Чувствовали ли они ожидание
предстоящих перемен в 1990�е? «Тогда
нет, – говорит Инесса. – Но теперь мы
рассказываем нашим детям, что наше
детство было лучше, детство в
советские времена». «Тогда ни у кого
ничего не было, но все были вместе»,
– говорит Алексей». В одном из
опросов две трети россиян сказали, что
жалеют о распаде Советского Союза –
это самый высокий показатель за 14

лет».
Оценили ли они то, что страна

стала открытой? «Знаете, – говорит
Алексей, – немного мы это почувст�
вовали». Но зачем нужны открытые
двери, спрашивает он, когда у тебя нет
штанов. «В трусах далеко не уйдешь».
Инесса описывает то переломное
время так: «Внезапно рынки стали
свободными, подскочили цены, что
принесло богатство для некоторых и
крах для многих».

«Раньше, рассказывает жена
Алексея, она варила суп из пельменей,
добавляя в него картошку и морковь.
Когда Настя была маленькой, она
тщательно записывала, сколько денег
тратит на еду. 400 рублей в месяц и
100 рублей на ребенка, который
каждый день получал яблоко. Теперь у
нее есть кредитная карта, с помощью

которой они в конце месяца могут
превысить свой бюджет. Тем не менее
продукты она всегда покупает по акции.
Недавно купила два килограмма муки
за 36 рублей».

«Российская экономика растет
крайне медленно, показатели развития
экономики страны ниже показателей
штата Нью�Йорк, – отмечает Бигалке. –
«Конечно, хотелось бы зарплаты повыше
и цены пониже, – говорит Инесса, когда
ее спрашивают о том, довольна ли она
экономической политикой. – Но этого
так и так не будет».

Алексей в разное время работал
на стройке,  на сельскохо�
зяйственном предприятии, в фирме
по торговле металлом. Доста�
точного количества денег он не
зарабатывал нигде, пишет издание.

Пенсионная реформа? «Много уже

«Доходы падают, цены и
налоги растут. Но почему,
несмотря на это, в России так
мало людей протестуют против
плохой ситуации?» – задается
вопросом немецкое издание
S?ddeutsche Zeitung. Журна�
листка издания Зильке Би�
галке посетила семью Лар�
киных в Солнечногорске.

было реформ», – говорит он. «Все
становится только хуже, хуже и хуже.
Когда�нибудь все должно
улучшиться».

«Не все россияне так оп�
тимистичны. Падает рейтинг не только
правительства и премьер�министра
Дмитрия Медведева, но и Путина – его
поддерживают только около двух
третей населения», – указывает
издание.

«Есть такая поговорка: «Русские
долго запрягают, но быстро едут».
Она описывает их смирение, они
многое могут сносить молча. До тех
пор, пока больше терпеть дейст�
вительно станет невозможно», –
отмечает Бигалке.

«Инесса и Алексей Ларкины не за�
даются вопросом о том, чего им не
хватает. Они фокусируются на том, что
у них есть. Кредитка, чтобы не зани�
мать деньги у других. Две дочери и
кошка. Они даже ездят на отдых, при�
мерно каждые два года. Все могло быть
и хуже».

«Если получается, они ездят в
Крым, – продолжает журналистка. –
Однажды они дешево жили там в пус�
том пионерском лагере. Без горячей
воды – она была в бочке на пляже.
Теперь чаще всего они ездят в дом от�
дыха. Дочь Лиза однажды уже ездила
со своей бабушкой в санаторий в Бе�
лоруссию. «Когда присоединили
Крым, – говорит Инесса, – я поняла,
как я его люблю. <...> Я радовалась,
что он наш. Он всегда был нашим».
Однако в этом году поездки не будет
– нет денег».

Что бы они купили, если бы выиг�
рали в лотерею? Квартиру для дочери,
говорит отец. Поездку на море, гово�
рит мать. <...> «Я бы поехала за гра�
ницу», – говорит Лиза. «И не только
до Белоруссии».

Семья Ларкиных.

Обсуждение вопросов июньского
заседания комитета областной Думы
по ЖКХ выдалось жарким. Половина
повестки дня была сформирована на
основе предложений депутатов фрак�
ции КПРФ и касалась самых животре�
пещущих проблем: новых расчётов
платы за отопление, от которых пост�
радает огромное количество жителей
региона, и экологической ситуации в
Ярославском и Рыбинском районах.
Ещё одной важной темой стала ситуа�
ция с водоснабжением и водоотведе�
нием. По итогам рассмотрения всех
вопросов коммунисты подготовили
свои рекомендации.

Перво�наперво, депутаты обсуди�
ли реализацию регионального закона
"О перераспределении между органа�
ми местного самоуправления муници�
пальных образований и органами го�
сударственной власти Ярославской
области полномочий в сфере водо�
снабжения и водоотведения". Процесс
был запущен ещё в конце 2016 года и с
самого начала вызвал большую волну
критики. Многие объекты водохозяй�
ственного комплекса на местах не
были инвентаризированы. Часть водо�
каналов передавалась области факти�
чески в приказном порядке, невзирая
на сопротивление депутатского кор�
пуса. В свою очередь, муниципалам
оставляли только самое проблемное
и сложное хозяйство. Притом, почти
без денег на его обслуживание. Столк�
нувшись с многочисленными сложно�
стями чиновники областного прави�
тельства даже отложили реформу на
год. Однако многие вопросы по�пре�
жнему остались нерешенными.

Процесс централизации продол�
жается до сих пор. Три крупнейших
поставщика (государственные пред�
приятия "Северный водоканал" и "Юж�
ный водоканал" и АО "Ярославльводо�
канал") обслуживают 82% населения
региона. В областную собственность

передаются водозаборные сооружения,
насосные станции, водопроводные и
канализационные сети. Но процесс ус�
ложняется отсутствием в районах тех�
нической и разрешительной докумен�
тации, несоответствием питьевой воды
нормативам, неудовлетворительным
состоянием или полным отсутствием
очистных сооружений. В связи с этим,
председатель фракции КПРФ поинте�
ресовался у докладчика, как результа�
ты реформы оценивают в самом пра�
вительстве:

� Хотелось бы услышать вашу
оценку: заработала ли реформа,
достигнуты ли поставленные по�
казатели? Кроме того некоторые
объекты водохозяйственного
комплекса были прибыльными.
Когда их забрали в областную
собственность � местные бюдже�
ты потеряли доход. Предусмат�
ривается ли какая�либо компен�
сация муниципальным образова�
ниям? Или этот вопрос не рас�
сматривался?

К сожалению, оценка реализации
положений закона так и не прозвуча�
ла. Заместитель директора департа�
мента ЖКХ отметил, что в Ярославле и
Рыбинске показатели выполнили, а вот
с "Южным водоканалом" (базируется в
Ростове) остаётся немало проблем
материально�технического и финансо�
вого характера. Прошлый год предпри�
ятие вообще закончило с убытком.
Впрочем, ситуация у других хозяйству�
ющих субъектов тоже не радужная. К
примеру,  директор "Северного водо�
канала" рассказал о долгах со стороны
управляющих компаний. Так что авто�
рам реформы есть куда стремиться.
Тем более что никакой компенсации
муниципалам не выплачивалось. И об�
ласть сэкономила на этом приличные
деньги. Депутат�коммунист Валерий
Байло отметил, что реорганизация в
сфере ЖКХ должна приводить к сни�

жению (или хотя бы замораживанию)
тарифов для населения и повышению
качества услуг. И предложил навести
порядок с функционированием ливне�
вой канализации:

� В любом городе из�за отсут�
ствия ливневой канализации
страдает дорожное покрытие. Мы
вкладываем дорожный фонд в ре�
монт дорог, а они через пару лет
снова разваливаются. Просто по�
тому, что "ливневок" нет. Они пе�
редаются, или остаются за бор�
том? В Ярославле дворы все без
них. Куда ни зайдёшь � всюду
лужи, жалобы граждан. Прихо�
дишь в муниципальное предпри�
ятие "РИОГС" (Ремонт и очистка
гидросистем) � денег нет, бюджет
маленький, сделать
ничего не можем.
Области его не пере�
дали. Этот вопрос
будет решаться?

Предложение встре�
тило широкую поддер�
жку парламентариев. В
результате было приня�
то решение вынести
вопрос об эксплуатации
и обслуживании ливне�
вой канализации в Ярос�
лавской области и пла�
нах правительства по ее модерниза�
ции на следующее заседание комите�
та.

Не менее важный вопрос поднял
депутат фракции КПРФ Шакир  Абдул�
лаев. Он выразил серьёзную обеспо�
коенность грядущим ростом платы за
отопление для небольших домов, в
которых не установлены приборы учё�
та. В начале июня эта новость вско�
лыхнула всю область.

� На днях я стал свидетелем
одного собрания в Рыбинске. Ад�
министрация собирала людей 2�
3�этажных домов и объясняла,

как с 1 октября будет
реализовываться поста�
новление правитель�
ства Ярославской обла�
сти, принятое ещё в
2016 году. Данным по�
становлением вводятся
новые нормативы, кото�
рые приведут к увели�
чению платы за отопле�
ние для малоэтажных
домов без приборов
учёта, построенных до
1999 года, примерно на 30%.

Три года документ лежал под
сукном. И за три месяца до нача�
ла отопительного сезона людей
поставили перед фактом. Адми�
нистрация не сделала ничего,

чтобы бы объяснить
вопрос людям и сгла�
дить острые углы. В зале
чуть не дошло до дра�
ки. В зимний период
средняя плата с одной
семьи получается 4500
рублей в месяц. А в та�
ких домах в основном
живут малообеспечен�
ные люди. Тридцатип�
роцентное повышение
даст около 6000 рублей
за отопление. Это не�

правильно. Люди обратились с
просьбой помочь. Поэтому пред�
лагаю обратиться в правитель�
ство области с просьбой отло�
жить введение этого постановле�
ния и найти варианты помощи
жителям, � пояснил Шакир Абдул�
лаев.

Депутат фракции КПРФ Андрей
Ершов поддержал коллегу и в допол�
нение предложил запросить экономи�
ческие расчёты.

� Предлагаю получить инфор�
мацию об экономическом обо�
сновании норматива. Даже руко�

водитель ФАС зая�
вил, что оплата ком�
мунальных тарифов
давно превысила
100%. И кроме жела�
ния получить сверх�
прибыль дальнейшее
повышение ничем не
обосновано, � отме�
тил Андрей Ершов.

Члены комитета по
ЖКХ подчеркнули важ�
ность вопроса и необхо�

димость его скорейшего решения. И
постановили обратиться в правитель�
ство области с просьбой разъяснить
механизмы реализации данной нормы
и разработать меры социальной защи�
ты малообеспеченных слоев населения.

Ещё два важных вопроса поднял
Александр Воробьев. Первый касался
обращения директора экологического
фонда "Мать Волга" о проверке закон�
ности перевода мелиоративной паш�
ни под строительство кладбища в Ры�
бинском районе и экологических по�
следствиях этого решения. Второй � о
ситуации с загрязнением окружающей
среды канализационными стоками на
территории ЖК "Зелёный бор" Ярос�
лавского района (наша газета писала
об этой проблеме в прошлом выпус�
ке).

� Фракция КПРФ берёт на себя
обязательство по подготовке
вопросов к заседанию комитета.
До конца лета они будут прора�
ботаны. Мои запросы по обеим
проблемам уже направлены.
Прошу включить в план работы
на сентябрь, � подытожил Алек�
сандр Васильевич.

Комитет также принял решение
включить указанные вопросы в план
работы и рассмотреть их на очеред�
ном заседании.

А. ФЕДОРОВ.

Таифы за отопление будут не по карману
жителям малоквартирных домов!

Ш. АБДУЛЛАЕВ.

А. ЕРШОВ.
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В выходные дни, 15 и 16
июня, в поселке городского типа
Хомутово на линии Орел�Елец
прошло заседание выездного
секретариата Союза писателей
России "Не может Родина быть
малой".

Эта, казалось бы, традиционная
тема из области литературоведческой,
филологической переходит в сферу
сбережения самой России, ее духов�
ной сущности! Позапрошлый год был
отмечен бумом стратегических разра�
боток будущего развития России. Раз�
рабатываются две стратегии по линии
Минэкономразвития: стратегия соци�
ально�экономического развития Рос�
сии и стратегия пространственного
развития. Проще говоря � план унич�
тожения коренной России. В полити�
ческом словаре появились даже такие
термины, как "пятнистая Россия" и "пу�
стилище пространства".

Еще в бытность министром эконо�
мического развития Эльвиры Набиул�
линой прозвучала мысль, что многие
малые города нежизнеспособны в силу
их низкой конкурентоспособности по
сравнению с мегаполисами, и в бли�
жайшие 20 лет их покинут почти 20
миллионов жителей, а все население
сосредоточится вокруг двух�трех де�
сятков агломераций с населением мил�
лион и более человек. Потом об этом
говорить перестали. Но от проекта, как
становится ясно, не отказались. Его
лишь на время вывели из сферы влия�
ния общественности. Называется это
теперь так � "ускоренное сжатие обжи�
того пространства". Стратегия эта не
только пытается обрести научное обо�
снование, но и стоит на определен�
ном политическом фундаменте.

Параллельно над стратегией рабо�
тает Центр стратегических разработок.
"У нас в сельской местности прожива�
ет сегодня, условно, лишних 15 млн
человек" � дикая фраза, брошенная мэ�
ром Москвы Сергеем Собяниным в ходе
дискуссии с председателем совета ЦСР
Алексеем Кудриным, стала для многих
писателей и комментаторов символом
отношения власти к глубинке и ее на�
селению. Лишними оказались 15 млн
коренного, чисто русского населения
� целая страна! Позиции Кудрина и Со�
бянина могли отличаться деталями, но
оба они признают наличие общего кур�
са на дальнейшее разрастание мегапо�
лисов. Сергей Собянин даже заявил
этот курс как готовую большую идею
для страны: "15% населения [России]
не могут найти себе работу в малых
городах, это 30 млн. Сделайте из 30

млн три Москвы, и ВВП нашей страны
вырос бы на 40%. Надо сконцентриро�
вать это население в крупных городах,
а не пытаться их всеми силами удер�
жать". Три Москвы � это три ужасаю�
щих мегаполиса, которые провинциа�
лу Собянину нравятся, а мне и многим
москвичам � нет!

В работе выездного
секретариата приняла
участие заслуженная ар�
тистка России Татьяна
Ветрова, которая не
просто замечательно
поет, но и пишет выра�
зительные стихи. Вот
как высказалась моск�
вичка, находя неожидан�
ное обращение к безза�
щитной и уродуемой
Москве:

Что с тобой,
Москва моя?
Девочка моя
родная!
Как тебя жалею я...
Не ругаю, не ругаю
Ни фигуры,
ни лица...
Не пойми во что одета,
И с какого подлеца
Спрашивать теперь за это?
Даже если не сводить вопрос к кон�

кретной властной фигуре, ясно, что
молчать � невозможно…

Эти страшно рациональные и ан�
тироссийские планы по созданию "пят�
нистой России" всех жителей России
должны тревожить. Малые города,
даже исторические, а тем более села и
деревни � наши малые родины � выгля�
дят в разворачивающемся процессе как
обреченные осколки прошлого. Спор
о том, нужно ли поддерживать малые
территории, вроде бы подзатих, но
реальная политика уничтожения про�
должается. Сторонники укрупнения
смотрят на вопросы культуры и безо�
пасности сквозь призму экономики.
Приверженцы поддержки малых тер�
риторий ставят во главу угла пробле�
матику, находящуюся, по их мнению,
выше экономики. Первый аргумент в
пользу поддержки малых территорий
� национальная безопасность. Что и кто
займет пространство между агломера�
циями? Неужели такие приезжие, как
таджики, зверски убившие мастера
спорта по греко�римской борьбе Сер�
гея Чуева в Бутове? Если это будет про�
сто пустынная область, рассеченная
трассами, то псевдоразвитие может
обернуться бедствием для страны. Но
нам�то, литераторам, прежде всего

важна национальная безопасность с
точки зрения сохранения самой Рос�
сии, ее души, ее сути! Вот об этом и
шел заинтересованный разговор.

Поэт Ирина Семенова из Орла пе�
редала точное ощущение собственно�
го долга с оттенком обреченности:

…А днем сосед
с корзиной на спине
Чудачку видит праздную во мне,
Бог весть зачем
живущую на свете!
А я одна за Родину в ответе �
Сюда я Богом послана спасать
И призывать покой и благодать
На эти потемневшие селенья,
Блуждая в снежных сумерках
цветенья.
"А я одна за Родину в ответе". Пра�

вильный подход для поэта! Но, слава
богу, есть люди, для которых "пусти�
лище пространства" неприемлемо. Пе�
ред заседанием секретариата под пред�
седательством Николая Иванова, на
котором выступили Константин Сквор�
цов, Николай Старченко � председа�
тель писательского Совета по защите
природы, Татьяна Грибанова и другие,
мы всей делегацией побывали в селе
Моховое, в уникальной усадьбе Шати�
лово в ста километрах от Орла. При�
ехал губернатор Андрей Клычков, дру�
гие руководители аграрной области.
Глава Новодеревеньковского района
Сергей Медведев провел экскурсию по
уникальному памятнику истории и аг�
рокультуры, где на землях Шатиловых
в 1896 году была образована научная
сельскохозяйственная станция, где
проверялись и совершенствовались
новые сельскохозяйственные идеи, от
которых зависело будущее страны и
благосостояние народа. На базе Ша�

С.А. Бутусов обещает возродить храм.

тиловской опытной станции созданы
сорта основных сельскохозяйственных
культур � ржи, овса, вики, клевера, лю�
церны, конопли, льна, гречихи, кото�
рые долгое время не имели конкурен�
тов. Шатиловский овес раскупался на
сельскохозяйственных биржах еще до

съема урожая.
Здесь основа�
ли первый в
России питом�
ник древесных
саженцев, из
которого было
продано около
9 млн сажен�
цев. А еще рань�
ше под руко�
водством не�
мецкого лесо�
вода Майера в
Ш а т и л о в е
было посажено
около 100 га
леса, в основ�
ном ценных
хвойных по�
род, давших

начало знаменитому Шатиловскому
лесу. Настоящее чудо � огромный хвой�
ный лес из растений, не свойственных
региону, от лиственниц до пробково�
го дерева! Могила обрусевшего немца
� в церковной ограде разрушенного
храма Казанской иконы Божией Мате�
ри, в 1777 году его заложил Иосиф
Шатилов � тот самый, который стал
первым реформатором отечественной
агротехники. И здесь же, в своем родо�
вом имении, у стен храма был похоро�
нен. Рядом � братская могила воинов,
освобождавших Моховое.

Теперь, в присутствии высоких го�
стей, был отслужен молебен и подпи�
саны соглашения с предприятиями,
готовыми оказать помощь в реставра�
ции храма. Ее будет осуществлять Сер�
гей Бутусов � предприниматель и стро�
итель, который возглавил фонд "Лю�
бовша" (по названию речки и деревни,
недалеко от которой он родился). Сей�
час Сергей Алексеевич живет и расши�
ряет деятельность в Мытищах, но не
рвет связей с малой родиной, по мере
сил возрождает ее красоту. Писатели
побывали на открытии плотины, кото�
рая восстановлена и позволит уже че�
рез несколько дней лицезреть огром�
ное озеро вместо заросшего и захлам�
ленного урочища. Может, и есть у Бу�
тусова какие�то коммерческие планы,
но пока он решил восстановить при�
родную достопримечательность, зары�
бить водоем: уже отсыпаны выступы

для бесплатной рыбалки � можно ли
такое представить себе в Подмоско�
вье?

Крупнейшим и наиболее значимым
форумом, безусловно, станет "Аграр�
ная неделя Орловской области � 2019",
которая пройдет с 18 по 23 июня при
поддержке Министерства сельского
хозяйства и Российской академии наук.
Губернатор Андрей Клычков заранее
обратился к участникам: "На базе Ша�
тиловской сельскохозяйственной
опытной станции состоятся День поля
Орловской области � 2019 и традици�
онная Ярмарка сортов, где их участни�
ки смогут не только познакомиться с
передовым практическим опытом се�
лекции и разведения зерновых и зер�
нобобовых культур, но и заключить
договоры о сотрудничестве". Возрож�
дается уникальное имение и хозяйство,
в которое приезжал Лев Николаевич
Толстой. Он купил саженцы листвен�
ниц для Ясной Поляны и записал: "Это
удивительное хозяйство, образцовое…
или счастье таким людям, или необы�
чайное умение. У него все живет, все
процветает; порода скота замечатель�
ная". А ведь его довели до ручки, те�
перь вот и поголовье скота пытаются
возродить, и определяются с формой
собственности, с государственными
капитальными вложениями. Не накор�
мил фермер Россию, как обещали гай�
даровцы�реформаторы…

В ДК райцентра Хомутово состо�
ялся поэтическо�песенный вечер, где
выступили и орловские поэты, полу�
чившие новые писательские билеты, во
главе с председателем Андреем Фро�
ловым, и главный редактор нижего�
родского журнала "Вертикаль 21 век"
Валерий Сдобняков, и сосед из Брян�
ска Владимир Сорочкин, и прозаик Ни�
колай Гребнев � руководитель курской
писательской организации, которая
первой подписала соглашение с новым
губернатором Романом Старовойтом
о всестороннем сотрудничестве, и мо�
лодые сотрудницы журнала "Наш со�
временник" Карина Сейдаметова и Яна
Сафронова.

Разные поколения писателей, раз�
ные поприща и адреса, а мнение еди�
но: никакой "пятнистой России"! �
только единый, живой и полнокров�
ный организм, где важен каждый со�
суд и капилляр � каждый малый город
и родное село. Как пелось в песне Кон�
стантина Скворцова:

Я выйду по тропе подталой
На полустанок небольшой.
Не может Родина быть малой
С такой великою душой…

Александр БОБРОВ.

ПРОТИВ «ПЯТНИСТОЙ РОССИИ»

Рано утром 13 июня в город
Ликино�Дулёво Московской об�
ласти прибыли три автобуса с
сотрудниками правоохранитель�
ных органов. По словам очевид�
цев, они стали избивать местных
жителей, вышедших защитить лес
от вырубки для проезда к свалке
мусоровозов. Подразделение, в
котором служат люди в форме и
касках, остаётся невыясненным.

ПО РАЗНЫМ ДАННЫМ, было за�
держано от 13 до 16 человек. Всего в
акции протеста участвовало более ста
местных жителей, в основном пенсио�
неры, которые перекрыли Московское
большое кольцо � трассу А�108. Мо�
лодые люди были с утра, а затем уеха�
ли на работу.

� Наши активисты прибыли на мес�
то вырубки. Началось противостояние,
� поделилась местная жительница Ека�
терина Белова. � Отталкивали людей
грубо. Одной женщине сломали реб�
ро. Подтвердили это врачи "скорой",
которые увезли её в больницу.

Были и ещё пострадавшие, но уже
не так сильно.

Битва за лес
По словам активистки, люди дер�

жались за стволы, чтобы деревья не
спиливали.

Ещё весной в СМИ появилась ин�
формация о том, что в лесу близ Лики�
но�Дулёва, где до сих пор обитают крас�
нокнижные животные, собираются вы�
рубить лес и построить комплекс по
переработке отходов и мусоросжига�
тельный завод. Однако жители увере�
ны, что на этом месте будет просто
большая свалка.

Примечательно, что, по данным
"Новой газеты", половина компании,
занимающейся этим строительством,
принадлежит Игорю Чайке � сыну ген�
прокурора России.

В газету "Правда" пришло письмо
от местной жительницы Оксаны Лаза�
ревой, которая подтвердила многое из
того, о чём сказано выше. А также до�
бавила, что в июне рубщики приезжа�
ли в лес трижды. Вместе с ними в со�
провождении нескольких автобусов
ОМОНа и полиции сюда доставили бу�
рильные установки. Последний раз это
случилось 14 июня.

"Администрация Ликино�Дулёва и

министерство лесного хозяйства ут�
верждают, что производятся работы
по прочистке просеки, � продолжает
автор письма. � Однако, согласно ге�
неральному плану района, просека
должна быть совсем в другом месте.
Очевидно, что прорубают дорогу к бу�
дущей свалке. В этом месте ничего
строить нельзя. В лесу обитает много
диких животных и птиц (лоси, косули,
лисы, аисты и др.).

 А ещё здесь болота. Отсюда бе�
рут начало реки Гуслица, Нерская, ко�
торые впадают в Москву�реку. Жите�
ли соседних деревень пьют воду из
колодцев. После строительства КПО
(комплекса по переработке отходов)
вся вода будет отравлена.

Мы были на подобном комплексе
в Рошале. Там не соблюдаются ника�
кие нормы. Фильтрат идёт прямо в
землю. Мусора привозят в разы боль�
ше, чем мощность КПО. У людей вода
из крана теперь идёт белая, мутная.
Мы не хотим такой же экологической
катастрофы у нас".

Подготовил Иван ГОРОВ.

Почти на 50 тысяч больше отка�
зов в назначении пенсий вынес в
прошлом году Пенсионный фонд
России, — пишет «Российская газе�
та».

В 2018 году было 170,5 тысячи
решений об отказе, а в 2017 году —
125,4 тысячи. Как пояснили в Пенси�
онном фонде России, основная при�
чина отказов — отсутствие основа�
ний для досрочного назначения стра�
ховой пенсии. Но в общем количе�
стве назначаемых пенсий отказы по
досрочным пенсиям составляют при�
мерно 6 процентов.

Выходит, что 94 процента при�
ходится на отказы в назначении обыч�
ной страховой пенсии.

Эксперты называют три причи�
ны, по которым определенно после�
дует отказ.

К первой, и главной причине,
будет относиться недостаток лет в
трудовом стаже – к 2025 эта цифра
составит 15 лет минимум. Те, кто
будет иметь меньший стаж, точно
лишатся страховой пенсии. Пока эта

цифра 10 лет, но с каждым годом
она будет расти.

«Это вполне может произойти и
по вине недобросовестного работо�
дателя, который в какой–то момент
может начать экономить на отчисле�
ниях в страховой фонд», – дает по�
яснения эксперт в налоговой поли�
тике, Николай Епихин.

Другой причиной может стать и
нехватка пенсионных балов. Их дол�
жно быть в наличии четко — 30 штук.
Здесь также предусмотрен льготный
период. На 2019 их будет достаточ�
но 16,2, а к 2025 – будет необходи�
мо не менее 30.

Граждане могут получить отказ
и в досрочной пенсии, обычно ее
получают граждане, работающие в
условиях, приравненных к Крайнему
Северу. Это может произойти из–за
отпусков за свой счет. Это время не
идет ни в общий, ни в льготный стаж,
и никуда не засчитывается. Все эти
причины приводят к одному – воз�
можности получать только соци�
альную пенсию.

В 2018 году было 170,5 тысячи
решений об отказе в назначении пенсии



     № 22 (968)   26 июня - 3 июля  2019 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ ВОЖДИ НАЦИЙ 7
Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Юрий

Вадимович, недавно вышла Ваша
книга "Си Цзиньпин. Новая эпо�
ха". Хотелось бы начать нашу бе�
седу с темы отношения китайской
власти к своим интеллектуалам.

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Для Си
Цзиньпина характерно подчёркнутое
уважение к людям, которых он называ�
ет мудрецами. Он окружил себя совет�
никами ещё в тот период, когда был
"наследником престола". Будучи: зам�
генсека КПК, он возглавлял Централь�
ную партийную школу, был её ректо�
ром. А первым ректором в ней был еще
Мао Цзэдун. Эта школа � аналог нашей
Академии общественных наук, "кузни�
ца кадров" высшего уровня.

Когда  Си Цзиньпин пришёл к вла�
сти в конце 2012 года, у него уже лежа�
ли наготове папочки со всеми проекта�
ми.  Была создана сеть аналитических
"мозговых трестов", которые у амери�
канцев называются think tanks. Их сей�
час в Китае около двух тысяч.

Я не так давно прилетел из Пекина
с международного Форума по Шёлко�
вому пути, где довольно откровенно
обсуждались как достижения, так и
проблемы этой глобальной инициати�
вы Си Цзиньпина. Заметно было, что
китайцы свои интеллектуальные ресур�
сы намерены усилить за счет и зару�
бежных "мудрецов".

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Инте�
ресно, как в процессе "культур�
ной революции" ковалась китай�
ская элита?

Юрий ТАВРОВСКИЙ. В 1949
году коммунисты вошли в пекинский
императорский дворец, с трибуны на
воротах Тяньаньмэнь провозгласили
Китайскую Народную Республику. Что
было делать дальше, как управлять
страной людям, не имевшим опыта го�
сударственного управления, достойно�
го образования? Мао Цзэдун учился в
педучилище, Лю Шаоци и Дэн Сяопин
несколько месяцев провели в Москве в
специальной партшколе � короче гово�
ря, не было у них специалистов, по�
этому шёл массовый завоз советских
спецов, от командиров воинских соеди�
нений до архитекторов площади Тянь�
аньмэнь и даже министров. Срочно
создавались партшколы, институты
красной профессуры � вся элита китай�
ская создавалась по советским лекалам,
и до сих пор партийная и интеллекту�
альная жизнь страны идёт по ним.

Впечатляющие успехи за 40 лет
"реформ и открытости" вскружили го�
лову многим китайцам на всех ступе�
нях общества, они стали пренебрегать
традиционными морально�этическими
нормами не только внутри Поднебес�
ной, но и в контактах с внешним ми�
ром. В этом одна из причин трудно�
стей Пекина на международной арене.
Нынешняя китайская элита очень нео�
днородная…

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Дочь
лидера Китая какой университет
закончила?

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Дочке Си
Минцзэ 27 лет. Она училась в Гарвард�
ском университете, но не успела закон�
чить курс обучения. Папа стал повели�
телем Поднебесной Генеральный сек�
ретарь ЦК КПК, Председатель КНР,
Председатель Военного Совета ЦК КПК
(главнокомандующий) � это ведь фак�
тически Сын Неба, император. По
партийной традиции и по соображе�
ниям безопасности члены семьи пере�
водятся на особый режим жизни. Жене,
знаменитой певице Пэн Лиюань, при�
шлось оставить сцену, потому что не
царское это дело….

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Она не
только певица, но и генерал�май�
ор…

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Да, она ге�
нерал�майор и по�своему великая пе�
вица. Если пользоваться нашими ана�
логиями, то она что�то среднее между
Зыкиной и Пугачёвой: Зыкиной, пото�
му что народные песни пела, и Пугачё�
вой � по популярности. Начинала она
путь в провинциальном военном ансам�
бле и дошла до Ансамбля песни и пляс�
ки НОАК, став генералом ещё до того,
как Си Цзиньпин стал генсеком.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. В то же

время Си Цзиньпин вовсе не "ма�
жор", женатый на певице, а чело�
век, который долго жил в землян�
ке. Когда я об этом прочитал, был
шокирован этим фактом. Как он
туда попал, через что был вынуж�
ден пройти?

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Его отца
Си Чжунсюня, близкого соратника Пре�
мьера Чжоу Эньлая, обвинили в контр�
революционных преступлениях нака�
нуне "культурной революции" и 16 лет
мытарили по тюрьмам и лагерям, а
мальчика исключили из престижной
школы, он бродил по пекинским ули�
цам в поисках пропитания…

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Фак�
тически он бродяжничал.

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Одно вре�
мя � да, потом попал в колонию для
малолетних преступников, бежал из
нее, а далее был отправлен на поселе�

ние в деревню, где в те времена
миллионы городских молодых
людей получали "перевоспита�
ние со стороны бедняков и низ�
ших середняков". Он жил в те
годы в пещере, спал на цинов�
ке, кишащей насекомыми.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН.
Он, думаю, ещё и мотыгой
там работал. Вообще же,
пестициды, брошенные
под циновку, чтобы блохи
не ели, и приватизация
всего и вся у нас в 1990�е �
какая огромная разница
между элитами!

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Да,
Си работал мотыгой, выносил
отходы в вёдрах, таскал тяже�
ленные мешки. Можно сказать,
чудом выжил.

После того, как его отца
сначала "пересудили" и дали
менее тяжкое обвинение, Си
Цзиньпину позволили вступить
в партию и закончить престиж�
ный пекинский университет
Цинхуа.

Си Цзиньпина уже с того
времени "подхватили" друзья
отца � старые коммунисты. Они
поставили многообещающего
молодого человека на прямую
дорогу. Далее он становится
вице�мэром города приморско�
го Сямынь и так далее. Си
Цзиньпин � во многом наслед�
ник большевистских традиций
и взглядов своего отца и его друзей �
отцов�основателей КПК и КНР, кото�
рые пришли "из пещер".

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. На�
сколько я понимаю, сегодня в
Китае существует почти культ его
личности, закреплённый даже
конституционно?

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Нет, куль�
та личности в нашем понимании нет.
Но Си Цзиньпин, конечно, не просто
очередной лидер, а третий вождь на�
ряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином.

Пять лет между XVIII и XIX съезда�
ми партии показали, что план "Китай�
ская мечта" реализуется на практике.
Все это время до середины века разби�
то на пятилетки, ставятся и выполня�
ются показатели. Экономическое раз�
витие идёт хорошо.

Си Цзиньпин не просто лидер, а
именно вождь, потому что он со свои�
ми мудрецами�советниками способен
выдвигать долгосрочные стратегии и с
опорой на эффективных помощников
добиваться их реализации, у него всё
просчитано. В Китае действуют пяти�

летние планы, хотя они индикативные,
а не директивные, как это в Советском
Союзе было. Китайские пятилетние
планы дают ориентиры, и по ним  ра�
ботает не только государственный, но
и частный сектор.

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Да, их на�
зывают "голыми чиновниками", ведь
счета в заморских банках, дети в за�
падных университетах, жены и любов�
ницы в нью�йоркских или лондонских
апартаментах. А помимо прокуратуры,
судов и прочих государственных орга�
нов, создана ещё специальная Комис�
сия по проверке партийной дисцип�
лины, которая занимается, естествен�
но, членами партии.  Есть ещё одна
стратегия очень важная для Китая �
Шёлковый путь…

В 2017 году я проехал по всему
Новому Шёлковому пути, разбив его
на пять участков. За полтора года и

пять командировок я оси�
лил его � до границы с Ка�
захстаном. Это, действи�
тельно, новый путь сооб�
щения, вокруг уже возни�
кают заводы, институты,
логистические центры�
склады.

Дмитрий ПЕРЕ�
ТОЛЧИН. Казалось бы,
всё шло у Китая хоро�

шо, но тут вдруг Трамп начал со�
здавать весьма серьёзные про�
блемы. Но они вроде на уступки
идут?

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Это про�
блема не только экономическая, но еще
и психологическая. Китайцы 40 лет на�
слаждались статусом наибольшего
благоприятствования у Запада после
подключения к "борьбе с гегемониз�
мом", т.е. Советским Союзом. Всё это
началось давно � с утверждением Дэн
Сяопина и его политики "реформ и
открытости". В декабре 1978 года про�
шёл третий пленум XI созыва, Дэн Ся�
опина официально утвердили в каче�
стве верховного правителя и уже через
несколько дней он полетел в Америку.
Маленький Дэн в большой техасской
ковбойской шляпе все время обещал,
что будет бороться с гегемонизмом,
имея в виду Советский Союз.

Американцы все это, естественно,
одобрили, но выразили и некоторое
сомнение, ведь в их "мафию" пришёл
неожиданно как бы ещё один новый
член. Они дали понять сразу же: у нас

есть обычай скреплять отношения в
"семье" кровью. Через два месяца Ки�
тай атаковал Вьетнам, тем самым окон�
чательно перейдя на сторону Запада,
ибо продемонстрировал, что социали�
стическая страна вполне может вое�
вать с социалистической. То есть, если
Китай может воевать с Вьетнамом, то
и с Советским Союзом � вполне.

После этого Запад с радостью от�
крыл бездонные источники техноло�
гий и финансов, рынки и лаборатории.
Этот счастливый для Китая период
"наибольшего благоприятствования"
продолжался вплоть до… прихода
Трампа!

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Сим�
волично, что в этом году испол�
нилось 30 лет со дня событий на
площади Тяньаньмэнь, где, я
знаю, вы были в те дни.

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Больная
тема. Тридцать лет назад я был на пло�
щади Тяньаньмэнь в то время, когда
начинались и развивались эти собы�
тия. Работал я в Идеологическом отде�
ле ЦК КПСС, готовил визит Горбачёва
в Китай. Представьте себе самую боль�
шую в мире площадь Тяньаньмэнь, на
которой сначала 10 тысяч человек, по�
том � 100 тысяч человек, потом мил�
лион. Море людей, страшный шум, ан�
тисанитария: туалетов�то не было!

Власти уже настолько не контро�
лировали ситуацию, что когда приехал
Горбачёв, не было даже официальной
церемонии встречи, весь протокол по�
шёл насмарку. В конце первого дня в
специально оборудованном (чтобы не
было прослушки) помещении нашего
Посольства в узком кругу состоялось
совещание, в котором я участвовал. Ми�
хаил Сергеевич сказал, что ему "под�
брасывают идеи двигаться по китайс�
кому пути", делать акцент на экономи�
ку, а не на гласность и "новое мышле�
ние", но сегодня он убедился, что "ки�
тайский путь" заканчивается площадью
Тяньаньмэнь, и подобного он не хочет
на Красной площади.

Теперь мы знаем, что его курс че�
рез два года поразил и площади Мос�
квы, и всю нашу Родину. Горбачёв ока�
зался слабым политиком, не способ�
ным удержать власть партии. Я знаю,
какие люди окружали его и что они
ему советовали, но он не принял ре�
шение, так как был не вождём, а лишь
временным лидером.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Легче

жить людям, когда они понима�
ют, что на злоупотребляющих
высоким положением есть упра�
ва.

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Да, и один
мой китайский знакомый, неплохой
русист, говорит, что в свои 50 лет всё
ещё ездит на мопеде и не может себе
позволить машину, хотя  в его инсти�
тут директор института ездит на двух
авто � с бензиновым и электрическим
двигателем. Появилась надежда, что
рано или поздно товарищи из комис�
сии по проверке партийной дисцип�
лины вызовут его и посадят. Поэтому
образ Си Цзиньпина уверенно стано�
вится соизмеримым с образами Мао
Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Это
отторжения не вызывает?

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Вызывает,
конечно, но даже антикоммунисты (та�
кие мне тоже встречаются) говорят, что
поддерживают компартию, потому что
она нацию ведёт от победы к победе,
а к Марксу и Ленину многие из них
равнодушны. Им не важно, какого цве�
та кошка. Если красного и она по�пре�
жнему ловит мышей и выводит Китай
вперёд в мировом плане, то нужно
поддерживать компартию и Си Цзинь�
пина.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А мо�
жет, вовсе и не между коммуниз�
мом и капитализмом у них стоял
выбор в своё время? Может, они
всегда стремились просто к ра�
циональному обществу с соци�
альной справедливостью и пред�
приимчивостью без уравнилов�
ки? И не было у них никакой осо�
бенной китайской мечты, свой�
ственной, скорее, советской вер�
сии социализма? Был ли в Китае
вообще социализм? Или они
только голую пользу выбирали и
выбирают?

Юрий ТАВРОВСКИЙ. Тут с вами,
пожалуй, не соглашусь. Китайцы с са�
мого начала строили свой коммунизм
по "советским чертежам" � лекалам
Коминтерна и наших большевистских
инструкторов.  Именно с этим идей�
но�организационным багажом они
пришли к власти, других установок не
было, ведь Запад сразу объявил им
бойкот и ввёл всяческие блокады и
санкции…

Александр Андреевич Проханов
усиленно продвигает идею русской
мечты. Я тоже считаю, что нам нужна
русская мечта и долгосрочная цель,
которая объединила бы всю нацию. На
днях был создан Аналитический центр
"Русская мечта � китайская мечта" в
рамках Изборского клуба. Постараем�
ся совмещать наши национальные ин�
тересы, искать возможности синергии
на пути великого возрождения русской
и китайской наций.

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. А
пенсионное обеспечение в Китае
имеет отношение к постулатам
социализма?

Юрий ТАВРОВСКИЙ. "Забота о
народе" исходит не только из прин�
ципов социализма и каких�либо бла�
городных побуждений, но еще из эко�
номической логики. Мудрецы просчи�
тали, что если средний класс будет ко�
личеством не в 400, как сейчас, а в 800
миллионов человек, то в Китае будет
больше потребителей, чем на амери�
канском и европейском рынках, вмес�
те взятых. Это будет двигать китайс�
кую экономику, в первую очередь, его
внутренний рынок. Но для этого нуж�
но избавиться от нищеты.

Выскочивший, как джокер из ко�
лоды, Дональд Трамп смешал Китаю
карты, и я не совсем уверен, что Си
Цзиньпин легко преодолеет это. Пред�
стоят, судя по всему, трудные годы…
Недаром в последние недели китай�
цев стали готовить к борьбе и лише�
ниям, пропагандируют дух жертвенно�
сти бойцов Великого похода и Корей�
ской войны…

Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН. Юрий
Вадимович, спасибо большое за
интереснейшую беседу!

Китайский Сталин!
Юрий ТАВРОВСКИЙ. Дмитрий ПЕРЕТОЛЧИН.
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5 июля 2019 г. в 19.00 в ДК
"Строитель" состоится вечер памя�
ти ярославского поэта Евгения Гусе�
ва. Участие принимают члены Союза
писателей России, молодые поэты,
участники межрегионального семи�
нара им.Некрасова.

Вечер памяти
народного

поэта

В период 2000�2015 гг. число россий�
ских больниц сократилось почти в два раза
� с 10,7 до 5,4 тысяч. По их числу совре�
менная Россия отстает от РСФСР 1932 года,
фактически откатившись к показателям 90�
летней давности, � опираясь на данные
Центра экономических и политических ре�
форм (ЦЭПР), � пишет "Свободная прес�
са".

Число больничных коек на 10?000 на�
селения сократилось за 15 лет с 115 до
83,4 мест, то есть на 27,5%, что власти
оправдывают "низкой эффективностью их
использования". Согласно позиции офици�
альных лиц, массовое сокращение коек яв�
ляется частью стратегии, подразумеваю�
щей перераспределение ресурсов здраво�
охранения на уровень поликлиник. Однако
на практике наряду с больницами, в Рос�
сии продолжают массово ликвидироваться
амбулатории и поликлиники. Их число за
первые 15 лет XXI века сократилось на
12,7% � с 21,3 до 18,6 тысяч учреждений.
В то же самое время нагрузка на них ощу�
тимо выросла: в расчете на 10?000 насе�
ления число обращений выросло с 243,2
до 263,5 человек в смену, то есть на 8,4%.

Всего в России 17,5 тыс. населенных
пунктов (сейчас их стало больше) вообще
не имеют медицинской инфраструктуры (по�
рядка 11,3% от общего числа заселенных
городов, поселков и сел), из них более 11
тыс. расположены на расстоянии свыше
20 км от ближайшей медорганизации, где
есть врач.

Фонд независимого мониторинга ме�
дицинских услуг и охраны здоровья чело�
века "Здоровье" (между прочим, входит в
"Народный фронт"), тоже недавно оценил
реализацию президентских майских указов
в 2018 году. Результаты � чудовищные, и
это не сильное преувеличение.

В прошлом году в 32 регионах страны
выросла смертность населения, в 47 реги�
онах � материнская смертность, в 37 реги�
онах � смертность от сердечно�сосудистых
заболеваний, а в 43 � от злокачественных
новообразований.

27% терапевтических и 21% педиатри�
ческих участков в России не укомплектова�
ны врачами (в стране не хватает более 18
тысяч участковых врачей и врачей общей
практики).

На селе остро не хватает фельдшерс�
ких и фельдшерско�акушерских пунктов (за
2018 год их стало меньше на 0,6%), сроч�
но требуют замены почти половина авто�
мобилей скорой помощи. Высокотехноло�
гичная медицинская техника, которая был
закуплена в соответствие с майским ука�
зом, зачастую также используется вхолос�
тую: один компьютерный томограф в день
выполняет в среднем 14 исследований при
расчетной возможности 24.

� Региональные органы управления
здравоохранением должны обратить вни�
мание на сложившуюся ситуацию. Необхо�
димо увеличить эффективность использо�
вания дорогостоящего медицинского обо�
рудования, усилить работу по обеспечению
доступной медпомощью жителей села.
Необходимо повышать доступность и ка�
чество медицинской помощи для пожилых
людей. Пристальное внимание следует уде�
лять бесперебойному обеспечению льгот�
ников лекарствами, � комментирует резуль�
таты мониторинга президент фонда "Здо�
ровье" Эдуард Гаврилов.

А что тут повышать, когда огромные
территории целеноправленно поставлены
на вымирание?

О том, почему сегодня Кремль с пра�
вительством впридачу и основная масса
россиян продолжают жить будто в парал�
лельных мирах, "Свободная пресса" пого�
ворила с нашим постоянным экспертом,
руководителем "Политической экспертной
группы" Константином Калачевым.

� Константин Эдуардович, какое впе�
чатление, думаете, у населения оставила
очередная "Прямая линия"?

� Двадцать лет Путин говорил народу
именно то, что народ хотел слышать, но
что�то пошло не так. Двадцать лет показы�
вал всесилие, а сейчас вдруг продемонст�
рировал бессилие. Но… все равно все ос�
тались при своем. Критики скажут, что пря�
мая линия была предсказуема и уныла,
сторонники, � что президент в прекрасной
форме. А остальные просто промолчат.

Майские указы реализуются…
 а страна вымирает

Продолжение.
Начало на стр. 1.
Прежде всего, надо иметь в

виду, что за атакой на совхоз
стоят мощные корыстные инте-
ресы. Речь идет о двух тысячах
гектаров земель, расположен-
ных рядом с Москвой. Почти не
скрывается тот факт, что в слу-
чае успеха воровского захвата,
одно из лучших в Европе сельс-
кохозяйственных предприятий
будет ликвидировано, а его тер-
ритория пущена под очередную
гигантскую застройку.

Эта операция сулит ее ини-
циаторам миллиардные прибы-
ли, поэтому отброшены все юри-
дические и моральные нормы.
Тем более, что рейдеры пользу-
ются полной поддержкой влас-
тей региона. Огромное значе-
ние имеет тот факт, что объек-
том преследований является че-
ловек, который в марте 2018
года занял второе место на вы-
борах президента России, полу-
чив поддержку почти 9 милли-

онов избирателей. Мы убежде-
ны, что число проголосовавших
за Павла Николаевича Грудини-
на было гораздо выше. И только
бессовестная машина тотальных
фальсификаций не позволила
выявить реальный уровень его
поддержки.

Расправа над кандидатом в
президенты России бросает тень
на всю избирательную систему
страны, по сути, дискредитирует
избранного главу государства, и
ставит под сомнение деклара-
ции о "торжестве демократии" в
нашей стране.

Но главное в том, что П.Н. Гру-
динин и сегодня пользуется ус-
тойчивой и все возрастающей
симпатией народа. В умах мил-
лионов людей он является под-
линным выразителем их интере-
сов и чаяний. Именно это трево-
жит правящую группировку,
опасающуюся появления у оппо-
зиции еще одного популярного
лидера.

Мы поддержали волну обще-

ственного негодования, подняв-
шуюся после наглой провокации
против журналиста Ивана Голу-
нова. Между тем, политическая
расправа над П.Н. Грудининым
требует не менее жесткой реак-
ции всего общества. Произволу
правоохранительной и судеб-
ной систем России должен быть
положен конец.

Этот произвол разрушает
единство общества, тормозит
его экономическое и социальное
развитие, порождает все более
острые конфликты, угрожает
стабильности в стране. Это осо-
бенно опасно в условиях усили-
вающегося экономического, во-
енного и политического давле-
ния со стороны США и их союз-
ников.

КПРФ решительно осуждает
полное беззаконие, вновь про-
явившееся в судебной распра-
ве над П.Н. Грудининым и воз-
главляемым им совхозом имени
Ленина. Мы намерены продол-

жать борьбу за сохранение это-
го уникального предприятия.

По решению народно-
патриотических сил, 13
июля с.г. состоится Всерос-
сийская акция протеста про-
тив дикого судебного и ад-
министративного произво-
ла. КПРФ призывает все об-
щественные силы страны
включиться в эту акцию.

Мы намерены также обра-
титься к мировому сообществу с
призывом выразить свое отно-
шение к новому факту подавле-
ния политических и экономичес-
ких прав и свобод в России.

Беззаконное решение суда
не остановит нашу борьбу за вос-
становление справедливости в
отношении П.Н. Грудинина и со-
вхоза имени Ленина. Мы полны
решимости добиться победы в
этой борьбе!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ.

Произвол власти и судебной системы России
должен быть прекращен!

спиртом мы пользуемся до сих пор Но
в дальнейшем Н.С. Хрущев свернул с
намеченного пути и начал заниматься
волюнтаризмом, который недалек был
от троцкизма.

В целом, во времена Н.С. Хрущева
и Л.И. Брежнева народ связывал ком�
мунизм с наличием отдельной кварти�
ры и не протестовал против «колбас�
ных электричек». Партия забыла про
развитие сельского хозяйства, поэто�
му получили то, что имеем. Для того,
чтобы иметь, надо хотя бы камень на
камень положить.

В целом, определение В.И. Лени�
на зиждется на построении материаль�
но�технической базы коммунизма. Но,
главное не в материально�технической
базе, а в сознании людей. Я выше по�
казал, что с ростом материально�тех�
нической базы растет благосостояние
людей. Люей надо воспитывать так,
чтобы человек помогал всему народу,
а не насаждал ненависть между наро�
дами. Такая мысль отражена в романе
А. Дюма «Граф Монте�Кристо».

В заключение «слово о комму�
низме» представлю словами В.И. Ле�
нина. «Мы ценим коммунизм только
тогда, когда он обоснован эконо�
мически». Такие слова о коммунизме
Ленин сказал в заключительном слове
по докладу о партийной программе 19
марта 1919 года на VIII съезде ВКП(б).

«Как и век назад, у России две аль�
тернативы: либо власть компрадорской
олигархии с ее антисоциальной поли�
тикой и развалом государства, либо
власть трудового народа» (из матери�
алов совместного пленума ЦК И ЦКРК
КПРФ от 20.10.2018 г.)

В.И. Сокоушин.

Слово о коммунизме
Многие жители нашего региона не

представляют того, что такое комму�
низм, и в этой публикации попытаюсь
восполнить этот пробел.

Вот как трактует коммунизм Вики�
педия (справочник в интернете). Это
современная трактовка коммунизма.

«Коммунизм – общественный и
экономический строй, основанный на
социальном равенстве, общественной
собственности на средства произ�
водства».

Немного шире трактует коммунизм
энциклопедия марксизма. «Коммунизм
– это общественно�экономическая
формация, особенности которой оп�
ределяются общественной собст�
венностью на средства производства,
соответствующей высокоразвитым об�
щественным производительным силам,
в узком смысле – высшая фаза комму�
нистической формации (пол�
ный коммунизм), конечная
цель коммунистического дви�
жения. За капитализмом пос�
ледует установление такого об�
щественного строя, в котором
всеобщее благополучие и ра�
венство, свободное развитие
личности будут достигнуты на
основе высочайшего развития
материального производства,
преодоления частной  и утвер�
ждения общественной собст�
венности. Коммунизм позво�
лит преодолеть отчуждение
человека от созданных им ма�
териальных и духовных ценно�
стей, существенные различия между
классами и социальными группами,
между городом и деревней, умствен�
ным и физическим трудом, добиться
полного удовлетворения разумных
потребностей людей. Коммунизм –
это когда свободное развитие каждо�
го является закономерным и свобод�
ным развитием всех. Переход к комму�
низму – закономерный процесс, пред�
посылки и условия которого создают�
ся при капитализме».

Энциклопедия марксизма данную
трактовку коммунизма берет из книги
К. Маркса «Критика Готской програм�
мы».

Все дальнейшие определения ком�
мунизма связаны с тем, как осуществить
удовлетворение растущих потребнос�
тей людей. Самое первое – это опре�
деление В.И. Ленина: «Коммунизм есть
Советская власть плюс электрифика�

ция всей России».
Н.С. Хрущев добавляет к элект�

рификации еще химизацию. Но это не
научный подход, так как химизация
невозможна без электрификации. То
есть ленинское определение наиболее
полно. Но существует еще сталинское
определение коммунизма, о котором
мало кто знает. На заседании одного
из военных советов Сталину задали
вопрос: «Что такое коммунизм?». Ста�
лин раскурил трубку, походил по ка�
бинету и произнес своим глуховатым
голосом: «Коммунизм – это когда мно�
го хлеба и его берут даром». Военные
ответили, что такого не может быть.
Тогда Сталин подозвал всех к окну и
спросил, что они видят перед собой.

В окно была видна речка, к кото�
рой подходили люди и черпали воду.
Воду черпали кто сколько хочет и бес�

платно. Только тогда Сталин ответил,
что хлеба должно быть столько, сколь�
ко воды и никто бы не ощущал его не�
достатка.

Таков был парадоксальный ответ
Сталина членам военного совета. Но
получить много хлеба без элект�
рификации невозможно. И здесь ле�
нинское определение коммунизма наи�
более полно.

Вернулся капитализм в Россию, и
у нас стали продавать даже вожу.

Далее посмотрим, как советский
народ трактовал вопрос коммунизма.

Рабочие металлургического ком�
бината из фильма «Весна на Заречной
улице» трактовали коммунизм на�
личием комнаты в коммунальной квар�
тире. Дальше пошла Евдокия  Мака�
ровна (Татьяна Пельтцер в фильме
«Иван Бровкин на целине»). Она ком�
мунизм представляла наличием от�

дельного дома с паровым отоплением.
Бригаде Ивана Бровкина нужен был не
только дом с паровым отоплением, но
и с наличием двух шикарных костю�
мов, сшитых из первоклассной шер�
стяной ткани.

Свои представления о коммуниз�
ме и в фильмах «Председатель», «Ку�
банские казаки», «Вечный зов», «Тени
исчезают в полночь», «Простая исто�
рия», других замечательных  со�
ветских фильмах.

Подчеркну одно, что Сталин слов
на ветер не бросил и если бы ему уда�
лось прожить лет на тридцать доль�
ше, то, возможно, он выполнил бы
свою заветную мечту о даровом хлебе
для всех жителей Советского Союза.
Но история не знает сослагательного
наклонения, получили то, что имеем.
Ученик (Сталин) был достоин своего

учителя (Ленина(.
В первый момент Н.С.

Хрущев шел по пути И.В.
Сталина, хотел осуществить
его мечту. Для этого он рас�
пахал Целину. Урожай был
невиданный. Конечно, ста�
рались сохранить всё до
последнего зернышка. Эле�
ваторов явно не хватало.
Вот тут�то Л.И. Брежнев
проявил инженерную хват�
ку. Он предложил отправ�
лять вагоны с проросшим
зерном на спиртозаводы и
заводы по производству
пива. Возможно, что этим

Первый Мавзолей Ленина. Фото 1924 года.

Флаг
А над деревней реет красный флаг.
Не знаю, кто живёт под этой крышей
И почему подобный сделал шаг
(Оттенок алый нынче не престижен).

Родное полотнище рвётся ввысь,
Сбивая официальные каноны.
Оно не добавляет компромисс
Других цветов, оставив свой, исконный.

Душа звенит натянутой струной
Вослед свободной краснопёрой птице.
Вот, закрывая небо надо мной,
Флаг вырастает и волной струится.

Стою, смотрю, отринув мира мрак,
На отблеск счастья, издавна знакомый,
На наш надёжный, верный, сильный флаг.
И в мыслях выплывает вдруг: «Я дома!»

А в древнем городе идеи новые
Растут и множатся день ото дня.
Да всё безумные, всё бестолковые,
Друг другу близкая они родня.

Бульвар с сердечками,
заборы с мишками,
Безруких девушек цветочный вальс.
Макси�потугами, мини�умишками
Меняют улицы. И всё для нас.

На благородную старушку древнюю
Надеть пытаются джинсу и топ.
Да не советуясь, да так уверенно,
Что разбегается в душе озноб.

Не мы ль � хозяева родного города?
Не нам ли облики его близки?
А восприятие дурным расколото,
Обида горькая стучит в виски...
                     А. РАДЗЮКЕВИЧ.

«Благоустройство»


