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В преддверии Дня знаний де�
путат фракции КПРФ Ярославской
областной Думы Дмитрий Яков�
лев благоустроил подход к шко�
ле №26 в Дзержинском районе
Ярославля.

Дмитрий Николаевич сам живет ря�
дом со школой и хорошо знает, какие
лужи и грязь бывают осенью на под�
ступах к школе со стороны улицы Ша�
вырина. Местная администрация таких
мелочей не замечает, а жители сосед�
них домов инициативу коммуниста
поддержали. А дальше, как в послови�
це: взялся за гуж � не говори, что не
дюж. Депутат привез самосвал асфаль�
товой крошки, завалил ею ямы и раз�
ровнял грейдером. При этом сам лич�
но руководил всеми работами.

Соседи и школьники сказали: "Спа�
сибо".

Вадим БЕСЕДИН.

Депутат КПРФ благоустроил
территорию возле школы

Дмитрий Яковлев.

Школе 60 � 60 лет!
2 сентября День знаний и в 20 шко�

лах Дзержинского района Ярославля.
Поздравить учащихся средней школы
№60 пришел депутат фракции КПРФ в
Ярославской областной Думе Денис
Сергеевич Дёмин.

В своем выступлении он отметил,
что учеба � это очень трудная работа.
Он верит в подрастающее поколение,
верит в то, что по окончании школы
учащиеся смогут сказать: "Я это могу!
Я с этим справлюсь!" Обществу нужны
уверенные люди. А уверенность в сво�
их силах дает и школа.

� В День знаний учащимся � удиви�
тельных открытий! Педагогам � твор�
ческих удач! А родителям � радости от
успехов детей! � пожелал Денис Дёмин
и для достижения учащимися спортив�
ных успехов подарил школе мячи для
игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Вэтом году школе №60 исполня�
ется шестьдесят лет!

Валерий СОКОУШИН.
На снимке: Д. ДЕМИН поздравля�

ет школьников и педагогов
с началом учебного года.

Фото автора.

Реализация национального проек�
та "Культура" идёт в рамках трех  реги�
ональных проектов, состоящих из 19
направлений. Участвующие в заседании
комитета депутаты�коммунисты Алек�
сандр Воробьев и Алексей Филиппов
сделали акцент на улучшении матери�
ально�технической базы и создании
необходимой инфраструктуры для уч�
реждений отрасли. Пока что на этом
фронте � непочатый край работы. О
чём наглядно свидетельствуют данные
статистики. Простой пример. В Ярос�
лавской области 386 домов культуры.
Из них порядка двух третей требуют
ремонта. А 17% (около 60 зданий) и
вовсе находятся в аварийном состоя�
нии.

Надзорные органы уже выдали
предписания на несколько сотен мил�
лионов рублей. Однако областные вла�
сти не спешат выделять достаточные
средства для решения проблемы. Не�
смотря на появление национального
проекта, ждать серьёзной помощи

Культура финансируется по остаточному принципу
В минувшую среду думский комитет по образованию, культуре,

туризму, спорту и делам молодежи провел выездное заседание в Уг�
личе. Мероприятие посвятили вопросам реализации национального
проекта "Культура" на территории Ярославской области. Обсужде�
ние показало, что, даже несмотря на высокий федеральный статус,
отрасль по�прежнему финансируется по остаточному принципу.

сверху тоже не приходится. На буду�
щий год Министерство культуры вы�
делило нашему региону на строитель�
ство и ремонт сельских ДК только 48
миллионов рублей. Что, конечно же,

никак не может закрыть существующие
потребности.

� Я задал вопрос: сколько учреж�
дений культуры нужно построить в
Ярославской области. Мне ответили,
что порядка десяти. В том числе в цен�
трах поселений. Например, в селе Кур�
ба Ярославского района, про которое
я спрашивал уже не один раз. Но что
мы видим на сегодняшний день?

Продолжение на стр.  4.

Уважаемые избирате-
ли Ярославской области!

8 сентября 2019 года
жители  в Ярославской
области состоялись вы-
боры.   В этот день свой
выбор сделали жители в
Рыбинске, Большесельс-
ком, Борисоглебском,
Гаврилов-Ямском, Дани-
ловском, Мышкинском,
Некоузском, Некрасовс-
ком, Первомайском, По-
шехонском и Ярославском
муниципальных районах.

По итогам выборов 53
кандидата, выдвинутых на-
шей партией, стали депута-
тами муниципальных Сове-
тов. Следует отметить, что
в Данилове и Пошехонье
депутаты от КПРФ будут
представлять большин-
ство в городских Советах.
Кандидат от КПРФ стал по-
бедителем  на повторных
выборах депутата Муници-
пального Совета города
Рыбинск в одномандатном
избирательном округе №
14.

От лица областной орга-
низации КПРФ  выражаем
благодарность всем, кто
пришел 8 сентября на изби-
рательные участки. Мы  ува-
жаем выбор каждого изби-
рателя. Особые слова бла-
годарности тем, кто поддер-

53 кандидата от КПРФ
избраны депутатами

жал кандидатов от КПРФ.
Наша команда работала

во всех населённых пунк-
тах, где были выдвинуты
кандидаты от КПРФ, прове-
ла сотни встреч с земляка-
ми. На встречах выслушали
ваши жалобы, пожелания,
обращения, которые станут
основой наказов, над кото-
рыми мы будем работать и
держать на контроле реше-
ние вопросов, волнующих
вас.

Ваше доверие - это ог-
ромная ответственность для
нас!

Можем уверенно ска-
зать, что наши товарищи оп-
равдают ваши ожидания
ответственной и результа-
тивной депутатской работой
на благо каждого города,
каждого  поселения и Ярос-
лавской области в целом.

Спасибо за поддержку!

Александр
Васильевич
ВОРОБЬЕВ,

первый секретарь
Ярославского областного

комитета КПРФ,
руководитель фракции

КПРФ в Ярославской
областной Думе.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Какой�то сюрреализм! Страна про�
вальная по всем экономическим пара�
метрам, а мы, вместо того чтобы, засу�
чив рукава и включив мозги, напряжен�
но трудиться, включаемся в треп о че�
тырехдневке!

Дмитрий Медведев поручил Минт�
руду представить свою позицию о пер�
спективах введения четырехдневной
рабочей недели. А как менялось коли�
чество рабочих часов по годам, начи�
ная с ельцинского периода. Правитель�
ство упорно снижало и снижало наше
рабочее время. Делалось это и введе�
нием новых праз�
дничных дней, и
сокращением ра�
бочих часов в
предпразднич�
ные дни, и таки�
ми переносами
выходных, что
работать доста�
валось все мень�
ше. Но ясно, что
рано или поздно
снижать рабочий пыл страны в рамках
существующего праздничного календа�
ря будет уже некуда. И тут появляется
идея сократить рабочую неделю.

Умышленно? Но для чего?
Заглянем немного вперед. Разуме�

ется, введение четырехдневки сопрово�
дят сокращением предпраздничных
дней, а то и целых праздников. В мае,
например, можно будет оставить толь�
ко День Победы, новогодние каникулы
свести к двум дням � Новому году и Рож�
деству. Ну а затем для соблюдения тен�
денции сокращения рабочих часов мож�
но будет постепенно предпраздничные
дни и всякие каникулы возвращать. И
наступит время, когда праздничный ка�
лендарь вновь восстановится до нынеш�
него, плюс еще будет четырехдневная

Вброс умышленный?
Но для чего?..

рабочая неделя. И вот понадобится, на�
пример, ускорить выпуск какой�нибудь
продукции: самолетов, скажем, комп�
лектующих к ним и так далее, а дирек�
тора не будут иметь права выводить
людей по пятницам. Иначе уголовное
наказание за нарушение трудового за�
конодательства. Да и сами работники
окажутся расхоложенными большими
выходными. Россия будет тупо все мень�
ше и меньше работать. Для чего?

Мы много говорим, что Путин про�
должает ельцинскую политику по уду�
шению страны. Часто приводят данные

по количеству
закрытых пред�
приятий, школ,
больниц.

Но охраните�
лям все это ви�
дится неубеди�
тельным. Ведь
предприятия и
школы закрыва�
ются как бы сами,
медицина при

этом даже оптимизируется, а Росстат
как бы фиксирует и рост. Но вот страну
заставляют все меньше и меньше рабо�
тать.

Не сами предприятия это делают, а
все российские правительства (как ви�
дим, только Примаков в эту тенденцию
не вписался). Нагляднейшим образом
видно, что Путин поддерживает ель�
цинский тренд развала в самом ключе�
вом и обобщающем вопросе � рабочем
темпе державы.

И да, кстати, выборы на носу. Все
бегом на митинги и пикеты о том, как у
либералов не принимают подписные
листы! А под шумок сахарных и болот�
ных площадей мы пропихнем законы,
превращающие народ в диванных без�
дельников.                         С. САНОЧ.

В Ярославле, в районе дома №37 по Ленинградскому проспекту,
фура снесла опору троллейбусной сети. По причине ДТП троллей�
бусы 7 и 8 маршрутов временно следовали из центра по Тутаевскому
шоссе до Красного Перевала, а на месте работала аварийная бригада
службы энергохозяйства АО "ЯрГЭТ".

После этого происшествия заместитель председателя комитета
Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту,
безопасности и качеству автомобильных дорог Валерий Байло на�
правил депутатский запрос прокурору Ярославской области Дмит�
рию Попову.

На основании высокой социальной значимости и недопущения
возможных трагедий депутат просит рассмотреть вопрос о демон�
таже опоры двойного назначения, установленной в непосредствен�
ной близости от дома №9 по улице Труфанова.

Мы рассказывали об обращении инициативной группы жителей
дома к народному избраннику. Депутат поднимал вопрос их безо�
пасности на экспертном совете при комитете по градостроитель�
ству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.
Но проблема не решается. А случись ДТП, как произошло на Ленин�
градском проспекте, при падении опора создаст угрозу здоровью и
жизни жителей дома.

К своему обращению на имя прокурора области депутат прило�
жил 28 листов с документами, в том числе и по ДТП на Ленинградс�
ком проспекте.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора ЯрГорЭлектроТранс ВКонтакте.

По создающей угрозу опоре двойного назначения
депутат обратился в прокуратуру

В выходные дни депутат фракции
КПРФ в Ярославской областной Думе
Елена Кузнецова вместе с кандидатами
в депутаты муниципального совета про�
водила пикеты в Гаврилов�Яме и встре�
чи с населением.

Елене Дмитриевне рассказали, что
на старейшем в России стадионе "Труд",
построенном в 1912 году, рушится ле�
вая часть центральной трибуны. И про�
исходит это по причине неисправного
канализационного коллектора, находя�
щегося рядом с трибуной.

Осмотрев территорию, прилегаю�
щую к левой трибуне, коммунисты не
обнаружили утечек канализации, но
вопрос этот оставили на контроле. И
были поражены загаженной террито�
рией стадиона. В прошлом году на этом
поле проходила реконструкция ретро�
матча, к проведению которого были
приведены в порядок поле, скамейки,
установлен забор, небольшие тренаже�
ры. Сегодня скамейки поломаны, везде
кучи мусора и пластиковых бутылок, ис�

Старейший в России стадион превратили в отстойник
корежены крытые навесы и сломан за�
бор.

� Восстановление объекта сейчас
проходит в рамках губернаторского
проекта "Решаем вместе", � говорит Еле�
на Кузнецова. � За него проголосовало

В этом поселке побывали де�
путаты�коммунисты из Ярослав�
ской областной Думы Валерий
Байло и Дмитрий Яковлев.

Первая встреча состоялась в мно�
гострадальном поселке Октябрь. Самая
главная проблема — низкая температу�
ра в квартирах, благодаря усилиям де�
путатов фракции КПРФ в региональном
парламенте наконец�то стала решать�
ся. Этим летом в поселке уже заменено
500 метров труб теплоснабжения, но
люди волнуются, что тепло не дойдет
до крайних домов. Несмотря на то, что
жители оплачивают отопление кругло�
годично, в осенне�зимний сезон тем�
пература в угловых квартирах остается
низкой. Чтобы не замерзнуть люди то�
пят сохранившиеся печи, устанавлива�
ют «буржуйки», покупают электричес�
кие калориферы и водонагреватели.
Есть проблемы и с водоотведением,
канализацией, требует очистки и углуб�
ления дренажная канава.

Другая напасть — дороги. Как к са�
мому поселку, так и внутри. Асфальто�
вого покрытия давно требуют Садовая,
Строительная и другие улицы. У насе�
ления имеются претензии к работе рей�
сового автобуса до районного центра
— очень неудобное расписание. Люди
уезжают утром в 8�20 в больницу, что�
бы попасть на прием к врачам узких

специальностей. Некоторые доктора
принимают во второй половине дня, а
последний автобус уходит из Некоуза в
13.45. Приходится возвращаться домой
на поезде в 22 часа через станцию Пи�
щалкино, а дальше на такси.

В больнице работает только аптеч�
ный киоск, где невозможно выкупить

Поселок Октябрь ждёт перемен
лекарства льготникам, приходится ез�
дить за 18 километров в поселок Сон�
ково Тверской области.

Одним словом, оставленный влас�
тями на «доживание» поселок Октябрь
требует перемен.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

На снмке: В.БАЙЛО и Д. ЯКОВЛЕВ на встрече с жителями поселка Октябрь.

4000 жителей Гаврилов�Яма. И теперь
сами жители превращают стадион в ка�
кой�то отстойник. Неужели приятно на�
ходиться в такой грязи? Полагаю, что
это место выбрала молодежь для сво�
их тусовок.                   Наш корр.

7 сентября 2011 года пасса�
жирский самолет Як�42 с коман�
дой ярославского хоккейного
клуба «Локомотив» на борту раз�
бился при взлете из аэропорта
«Туношна».

Игроки основного состава хоккей�
ной команды направлялись в Минск, где
на следующий день
была назначена игра
с хоккейным клубом
«Динамо» � первый
матч «Локомотива» в
сезоне Континенталь�
ной хоккейной лиги
(КХЛ).

Самолет набрал
высоту не более де�
сяти метров, столк�
нулся с антенной
курсового радиома�
яка и деревьями,
ударился о землю на
берегу реки Туно�

Светлая память вам, ребята!
шонка и разрушился.

На борту самолета находились 45
человек: команда ярославского хоккей�
ного клуба «Локомотив» � 37 пассажи�
ров, и восемь членов экипажа. В ре�
зультате авиакатастрофы погибли 44
человека.

Ярославские коммунисты почтили
память команды хоккеистов.

Наш корр.



3     № 31 (977)   11 - 17 сентября 2019 г.СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ ТАКАЯ   ВОТ  ДЕМОКРАТИЯ

Проведенное Центром экономи�
ческих и политических реформ
(ЦЭПР) исследование показало, что
политика "оптимизации" медицинс�
ких учреждений спровоцировала
беспрецедентное сокращение чис�
ла больниц и поликлиник на терри�
тории страны.

Количество российских больниц сокра�
тилось больше чем в два раза � с 10,7 до
5тысяч. По их числу современная Россия
отстает от РСФСР 1932 года!

При таких темпах сокращения больниц
страна уже через 5�6 лет может дегради�
ровать до показателей Российской импе�
рии 1913 года. Тогда на территории, соот�
ветствующей границам современной РФ,
было порядка 3 тысяч больниц.

Президент России Владимир Путин
провел совещание по вопросам модерни�
зации первичного звена здравоохранения.
Об этом во всех подробностях сообщал сайт
Кремля. Скажем сразу, что стенограмму
совещания стоит внимательно прочитать
всем гражданам страны, особенно участву�
ющим в выборах. Федеральные телекана�
лы лукавили и смягчили катастрофу, в ко�
торой оказалась наша медицина для про�
стых россиян.

С одной стороны, отрадно, что власти
наконец�то озаботились этой проблемой.
С другой � критически горестно, что про�
шедшие 20 лет были посвящены методи�
ческому уничтожению реального бесплат�
ного здравоохранения для безусловного
большинства населения. Путин обратил
внимание на следующее: "Люди сегодня
по�прежнему не удовлетворены уровнем и
качеством работы первичного звена. Па�
циенты справедливо жалуются на плохие
условия, очереди к врачам�специалистам
и их нехватку. Медицинские работники в
свою очередь недовольны уровнем зара�
ботной платы и высокой нагрузкой".

Вот как проиллюстрировала все это на
совещании министр здравоохранения Ве�
роника Скворцова: "…в первичном звене
здравоохранения в настоящее время 7 тыс.
915 зданий из более чем 72 тыс. находят�
ся в аварийном состоянии, требуют сноса,
реконструкции или капремонта. На сегод�
няшний день капитальному ремонту в пер�
вичном звене подлежат более 7 млн кв. м
объектов здравоохранения".

Дальше: "…что касается медицинско�
го оборудования, то его износ вырос с 20
до 40%. И сейчас это уже более 20 тыс.
единиц, которые требуют замены. Причем
мы не говорим по всем медизделиям, мы
говорим только про тяжелое оборудование
� это разные варианты цифровых рентге�
новских аппаратов, цифровые флюорогра�
фы, маммографы, аппараты УЗИ, эндос�
копическое оборудование и лабораторные
комплексы", � докладывала Скворцова.

Фундамент здравоохранения провален
Позавчера президенту ничего не ос�

тавалось, как откровенно констатировать
провал в первичном звене здравоохране�
ния. Глава государства напомнил, что на
воплощение в жизнь нацпроекта "Здраво�
охранение" выделено 1,367 трлн рублей.
"Деньги огромные, результаты сомнитель�
ные". Да, какие же они сомнительные, ког�
да они прямо отрицательные. Если поло�
жение дел не изменить кардинальным об�
разом в лучшую сторону, количество ин�
фарктов и инсультов не уменьшится. За�
болевания сердечно�сосудистой системы
остаются главной причиной, по которой
люди уходят из жизни. Если профилактика
и лечение пациентов не выйдут на нужный
уровень, то достойных результатов в каче�
стве и продолжительности жизни достичь
будет практически невозможно.

Вопрос, который сейчас задают себе
многие специалисты, эксперты в области
здравоохранения: а поможет ли российс�
кой медицине "рецепт Путина", выписан�
ный на этом совещании?
Общеизвестно, что мно�
гие районные больницы
не ремонтировались с
советских времен, а де�
фицит врачей и специа�
листов среднего медпер�
сонала исчисляется де�
сятками тысяч человек.

Президент сам при�
вел такие данные, кото�
рые, кстати, давно обна�
родовали депутаты фрак�
ции КПРФ в Госдуме: 499
населенных пунктов нахо�
дятся вне зоны доступ�
ности первичного звена
здравоохранения. И это
не деревни в несколько
домов � речь о селах, где
численность населения
может достигать не�
скольких тысяч человек.

Министр здравоохра�
нения Вероника Скворцова представила
предложения, которые, по ее мнению, дол�
жны радикально изменить положение дел
в отечественной медицине. Для начала она
предложила зафиксировать для врачей пер�
вичного звена, врачей общей практики и
профильных специалистов минимальную
оплату труда в размере 170% средней за�
работной платы по региону. Для медсестер
необходимо установить такую нижнюю план�
ку не ниже 70%, а для фельдшеров � не
менее 120%. Искренне жалко министра. В
регионах давно отработана практика такого
увеличения зарплаты. И называется она
ненавистным для медиков словом � опти�
мизация, когда за счет сокращения ставок
медперсонала в рамках того же фонда оп�
латы труда повышают зарплату оставшим�

ся. И в первую очередь начальникам от
медицины. Рядовым же медработникам как
платили гроши, так и продолжают.

Пока президент разбирался с чинов�
никами, как спасать здравоохранение в
стране, в том числе и врачей от нищеты, в
социальных сетях широко обсуждался при�
каз директора Национального медицинс�
кого исследовательского центра онкологии
имени Н.Н. Блохина о сокращении 709,5
штатной единицы. И это в то время, когда
Россия бьет все рекорды по смертности от
рака. Скворцова в это самое время докла�
дывала о нехватке кадров. По ее словам, в
системе первичной медицинской помощи
недостает 25 тысяч человек. В сегменте
среднего медицинского персонала дефи�
цит достигает 130 тысяч человек. В систе�
ме трудятся 545 тысяч, а должно быть 675
тысяч. Причем эта "недостача" за после�
дние четыре года только растет. Попытка
спасти ситуацию программой "Земский
доктор" реальных результатов не дала.

Интернет просто набит рассказами меди�
ков о тех проблемах, с которыми они стол�
кнулись, приняв участие в этой програм�
ме. По большому счету она оказалась оче�
редной фикцией, подставив докторов под
уголовные дела.

В принципе и все разговоры на этом
совещании о напрочь разваленной мате�
риально�технической базе поликлиник, из�
носе оборудования и санитарного автотран�
спорта ведутся на всех уровнях уже не одно
десятилетие. Толку от них никакого. На тех
же медицинских форумах в интернете мно�
жество рассказов о новом оборудовании,
которое пылится либо на складах, либо уже
смонтировано в кабинетах, но стоит точно
так же без дела. Причина до банальности
проста � нет специалистов для работы на

этих умных машинах.
Подводя итог, Путин отдал распоря�

жение подготовить региональные програм�
мы, которые должны быть готовы к реали�
зации не позднее 1 июля 2020 года. За это
время правительству предстоит найти в фе�
деральном бюджете источники финансо�
вой поддержки таких программ. Но, как
показывает практика во многих сферах,
мало изыскать средства, надо еще и по�
тратить их с умом.

Подчеркнем еще раз: с одной сторо�
ны, отрадно, что власти наконец�то озабо�
тились этой проблемой. С другой � крити�
чески горестно, что прошедшие 20 лет
были посвящены методическому уничто�
жению реального бесплатного здравоох�
ранения для безусловного большинства
населения.

Именно 20 лет власть в России нахо�
дилась в каком�то летаргическом счастли�
вом сне, демонстрируя с экранов телеви�
зоров полный оптимизм, укачивая созна�

ние народа довольством, комфортом и здо�
ровьем. Пока от этого укачивания нас всех
не стало тошнить.

Невероятно, но только сейчас власть
неожиданно для себя обнаружила, что в
первичном звене российского здравоох�
ранения имеется, как заявил президент,
износ основных фондов поликлиник, цент�
ральных районных больниц, износ или от�
сутствие медицинского оборудования, ав�
тотранспорта в районных больницах, вклю�
чая ФАПы и врачебные амбулатории, низ�
кая обеспеченность первичного звена ме�
дицинскими специалистами прежде всего
и мизерная зарплата у медработников.
Странно, что председатель правительства
Дмитрий Медведев, между прочим, еще и
третий российский президент, тоже пред�

ставления не имел о крахе здравоохране�
ния в подведомственной стране. Кто у нас
только не руководил медициной в стране!
Один Зурабов чего только стоил. Люди, со�
вершенно далекие от этой важнейшей со�
циальной сферы, шаг за шагом методич�
но превращали отечественное здравоох�
ранение в дым.

Сколько за минувшие 20 лет в стране
прошло прямых линий с президентом и
премьером? На каждой люди криком кри�
чали о необходимости сохранить им в го�
родах и весях медицинские учреждения. У
нас были национальные программы, "май�
ские указы", в которых фигурировали кос�
мические суммы на развитие медицины, а
ситуация становилась все хуже и хуже. Ни�
какие триллионы, заложенные в эти нацп�
роекты, не то что не смогли удержать оте�
чественное здравоохранение от краха, а
обрушили его окончательно.

Странно и непонятно, почему до ми�
нувшей среды от президента скрывали эту
правду. Ответ достаточно прост � да пото�
му, что запущенная "майскими указами"
реформа и оптимизация здравоохранения
практически уничтожили медицину в про�
винции. На одном из медицинских фору�
мов провинциальный врач написал: "…се�
годняшний плохо скрываемый ужас от со�
стояния дел в медицине и поиск дополни�
тельных финансов напоминает аврал на
тонущем корабле".

Мало того, за разносом, устроенным
президентом топ�чиновникам, так или ина�
че ответственным за состояние дел в этой
сфере, за откровенной самокритичностью
многие люди увидели не заботу о здоровье
нации, о благосостоянии медиков, а не�
скрываемую боязнь социального взрыва.
Давайте признаем, что верховная власть
России сегодня весьма озадачена � и даже
напугана � тем количеством акций, кото�
рые прошли в стране по поводу предстоя�
щих выборов. У нее есть все основания
всерьез опасаться волнений по глобаль�
ному поводу, затрагивающему интересы
самых широких слоев населения. На этом
фоне в стране радикально растет смерт�
ность населения. И недоступность меди�
цины для многих наших сограждан � одна
из основных причин этого.

Две недели назад премьер�министр
Медведев потребовал от Минздрава, Мин�
просвещения и Минтруда объяснить при�
чины срыва сроков реализации програм�
мы "Развитие системы оказания первич�
ной медико�санитарной помощи". Теперь
очередное ускорение чиновникам придал и
президент. Посмотрим, насколько его хва�
тит.

Т. ЕВТУШЕНКО.

Выборная компания в Ярославском
районе, к сожалению, прошла при ми�
нимальной явке. Так, по первому окру�
гу Кузнечихинского поселения явка не
дотянули и до 20%.

В ходе выборов кандидаты от "ЕР"
неоднократно нарушали законода�
тельство. Были поданы жалобы на вов�
лечение в избирательный процесс не�
совершеннолетних детей. К тому же

Медвежьи уловки кандидатов от «ЕР» на выборах
члены избирательной комиссии Туно�
шенского поселения приходили на на�
домное голосование без предваритель�
ной заявки, и  у избирателя не было
права выбора � голосовать или нет.

А в пансионате для престарелых
Туношенского поселения соцработник
заходила в кабинки для голосования
совместно и с избирателями, остано�
вить ее удалось только после подачи

письменной жалобы и уг�
розы вызова полиции.

В другом месте, как
подозревают многие, на
полную мощность срабо�
тал административный
ресурс партии власти.
Подъезды и подходы к са�
мому крупному избира�
тельному участку Ивняков�

ского поселения
з а б л о к и р о в а л а
строительная тех�
ника. Именно в день
выборов админист�
рация поселения
решила здесь поло�
жить асфальт. Не
для того ли, чтобы
ограничить явку из�
бирателей? Они действительно
жаловались, что не смогли най�
ти избирательный участок и по�
боялись подходить к нему во вре�
мя строительных работ.

В Заволжском поселении
один из кандидатов от правя�
щей партии "Единая Россия"
обещал людям материальное
вознаграждение за голос пря�
мо в день голосования.

Однако, несмотря на крайне низ�
кую явку, на многочисленные наруше�
ния, использование административно�
го ресурса, КПРФ удалось не только
сохранить представительство в Кузне�
чихинском поселении � кандидаты от
КПРФ вошли и в Советы Заволжского
и Ивняковского поселений.

Мы поздравляем наших депутатов
с победой. Другим нашим кандидатам

не хватило буквально нескольких го�
лосов. Причиной, несомненно, была
именно низкая явка избирателей на
голосование. Тем не менее, мы очень
благодарны всем, кто несмотря ни на
что пришел на избирательные участки
и поддержал КПРФ. Партию, которой
все больше доверяют граждане.

Наталья БОБРЯКОВА.
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Летом 1919 года на Южном
фронте при освобождении Дон�
басса Павел Алексеевич Будкин
погиб в бою. До этого он был од�
ним из руководителей нашего
города. В сборнике "Солдаты
революции", изданном в 1963
году, Будкин назван видным уча�
стником Октябрьской социалис�
тической революции в Ярослав�
ской губернии.

П.А. Будкин был уроженцем Ива�
новской области, тогда Владимирской
губернии. Овладев в сельской школе
грамотой, в двенадцать лет начал ра�
ботать. Сначала дома, а через три года
� в текстильной столице России Ива�
ново�Вознесенское.  Как пишет автор
статьи о нем преподаватель ЯГПИ Н.

Резвый, здесь он получил первые уро�
ки классовой борьбы, участвовал в ре�
волюционных событиях 1905 года. Под
руководством таких видных больше�
виков как М.В. Фрунзе, П.П. Постышев,
А.С. Бубнов, Ф.Н. Самойлов.

После подавления революции суд
приговорил его к ссылке на поселение
в Пермской губернии. Занесенный на
родине в черный список, в поисках ра�
боты в 1916 году он приезжает в Ярос�
лавль и устраивается на работу на чу�
гунолитейный завод Смолякова. Это
по месту � между парком Ленинского
района и ЦНТИ. Тогда это была улица
Городской вал. На этом заводе уже
работали его ивановские товарищи
И.И. Коротков и А.Е. Пчелин. Будкин
активно участвует в февральских со�
бытиях 1917 года. Обладая яркими ора�
торскими способностями, он стал по�
пулярным большевиком. Его избира�
ют членом городского Совета РСДРП
и исполкома Совета.

На территории нынешнего шинно�
го завода, рядом с проходной в то вре�
мя находилась в кирпичном здании
фабрика пожарных рукавов Каюкова, а
еще 15 лет назад � музей шинного за�
вода. Так вот, от рабочих этой фабри�
ки и от ткачей фабрики Сакина (в Кор�
милицино) Будкин был избран деле�
гатом на съезд Советов.

Будкин был хорошим полемистом,
не лез, что называется, за словом в
карман, и на митинге у ткачей ЯБМ в
жарком споре в пух и прах разбил двух
записных меньшевистских златоустов
� депутата Равича и профессора Киль�
чевского. Как пишет автор статьи по
воспоминанием очевидцев, такие, чу�
жие ораторы больше не рисковали по�
являться на фабрике.

В дни июльского кризиса на двух�
тысячном митинге ярославского гар�
низона, под руководством Будкина
была принята большевистская резолю�
ция с требованием опубликования тай�
ных договоров Антанты и перехода
всей власти в руки Советов. В Ярос�
лавской губернии начинается кропот�
ливая работа по созданию крестьянс�
ких Советов. По партийному поруче�
нию он едет в Углический уезд. Его
приезд и выступления были сначала
встречены с большим недоверием, его
называли немецким шпионом и спра�
шивали, сколько он за это получил.
Но стойкая позиция, знание предмета
разговора и находчивость в аргумен�
тах вылились, как пишет Н. Резвый, в
сбор в фонд Совета 127 рублей и при�
глашение ему приезжать еще и присы�
лать других товарищей.

После июльских событий в Петрог�
раде и наступления реакции, арестов
большевиков, когда В.И. Ленин был
вынужден скрываться в Разливе, Буд�
кин призывал на собрании городской
парторганизации: "Не смущаться трав�
лей и не отказываться от агитации.
Только одно присутствие на собрании
своих товарищей по партии уже одоб�
ряет наших ораторов".

Такая позиция получила поддерж�
ку в практической работе и 30 июля
при выборах в городскую Думу (суще�
ствовало двоевластие) большевики
получили 4217 голосов и провели тем
самым 12 гласных (депутатов). В том
числе депутатом стал и ПА Будкин. Он

не очень придерживался норм парла�
ментской этики (обучаться было не�
где) и всегда называл вещи своими име�
нами: подлецов � подлецами, преда�
телей � предателями. За что он даже
неоднократно удалялся с заседаний.

Корниловский мятеж вновь поста�
вил в повестку дня лозунг: "Вся власть
советам". На заседаниях Ярославского
Совета рабочих и солдатских депута�
тов много раз вспыхивали жаркие
схватки с эсерами и меньшевиками по
этому вопросу. В конце концов это
привело к решению о перевыборах
Совета и победе на них партии боль�
шевиков � 111 против 82. А 26 октября
1917 года по докладу П А Будкина
Совет принял историческое решение
о переходе всей власти Совету. Буд�

кин избирается членом исполкома
Совета. В эти же дни в Ярославле для
укрепления партии были созданы 4
районных комитета.

В трагический день 6 июля 1918
года в числе других делегатов Будкин
был в Москве на 5 съезде Советов. С
получением известия о мятеже ярос�
лавцы срочно вернулись домой. Буд�
кин становится членом губернского
ВРК, который руководил разгромом
белогвардейцев Перхурова, а затем, как
член горуездисполкома, руководил на�
лаживанием в городе мирной жизни.

14 декабря 1918 года по 10%�ой
партийной мобилизации он уходит в
Красную Армию. Сначала на Северный
фронт против генерала Миллера и
правительства эсера Чайковского и их
хозяев: англичан и французов, а затем
на Южный фронт против Деникина. 24
декабря1919 года газета "Известия
ВЦИК" поместила некролог о его гибе�
ли, назвав Павла Алексеевича Будкина
организатором ярославских большеви�
ков, вожаком ярославского пролетари�
ата.

В 1922 году одна из улиц Красно�
перекопского района, рядом с Комсо�
мольской площадью и зданием перво�
го Совета ЯБМ в 1905 году, недалеко
от текстильного комбината, была на�
звана его именем,  в заключение.

Все, что я узнал, прочитал про
моего героя, позволяет сказать, что в
нем стихийно сформировался револю�
ционер, борец за народное дело, ти�
пичный образ которого был нарисо�
ван еще Н.Г. Чернышевским. Минимум
личных потребностей, все для дела.
Уход на работу в 12 лет, отъезд из дома
в 15, ссылка. У него никогда не было
семьи. Он даже жил некоторое время
на рабочем месте, в своем кабинете. Н.
Резвый приводит воспоминания его
сестры Елизаветы Алексеевны (очевид�
но старшей): "Комиссар, а рубашки хо�
рошей нет". В анкете делегата съезда
Советов он написал: "Кроме одежды,
которую ношу, ничего не имею".

Выражаю благодарность за сове�
ты при подготовке статьи бывшему пре�
подавателю ЯРГУ кандидату историчес�
ких наук Л.А. Бухарину , декану исто�
рического факультета ЯГПУ доктору
исторических наук А.Б. Соколову, за�
местителю директора музея города
Ярославля Н.Г.Корсикову и ученому
секретарю музея кандидату историчес�
ких наук С.Ю. Козловой.

А. ХАМЫШ.

К 100-летию со дня гибели
Павла Алексеевича Будкина

Он остался в донецкой степи...

Выездная проверка с участием
представителей администрации, обла�
стных и муниципальных депутатов и
общественности началась с централь�
ной городской магистрали. Ремонтные
работы здесь проходят на протяжении
8 кварталов � от Соборной площади
до улицы Луначарского. Объём финан�
сирования серьёзный (порядка 140
миллионов рублей), фронт работ �
тоже. Помимо обновления асфальто�
вого покрытия предусмотрена замена
коммунальных сетей, канализацион�
ных колодцев, бордюрного камня и
тротуарной плитки, установка новых
опор под фонари и уменьшенных до�
рожных знаков. Из�за ремонта улица
перекрыта для движения транспорта
уже два месяца. Укладка асфальта близ�
ка к завершению. Но до финала работ
ещё далеко. Даже по контракту сдача
объекта запланирована только к 1 но�
ября. Подрядчик не выдерживает гра�
фик. И только�только приступил к за�
мене тротуарной плитки (к слову, не�
смотря на наличие собственных баз,
её брали у производителя из другого
региона, и цена оказалась очень высо�
кой).

На момент проверки обочина глав�
ной улицы города больше напомина�
ла траншею с высоким бруствером из
выкопанной земли. Тут же местами сва�
лена старая плитка и обломки бордюр�
ного камня. Так недолго и ноги сло�
мать. Коммунисты обращают внимание
на то, что всё это создаёт огромные
неудобства для граждан.

Несколько человек, завидев комис�
сию, подходят к проверяющим. Спра�
шивают, сколько ещё придётся ходить
по проезжей части? И почему нельзя
было снимать плитку поэтапно, квар�
тал за кварталом? Подрядчик ссылает�
ся на проблему с подготовкой опор
под фонари. И уверяет, что до 20 сен�

тября постарается за�
вершить работы на уча�
стке от Соборной пло�
щади до улицы Сто�
ялой. Но для этого
придётся укладывать
не менее 200 квадрат�
ных метров покрытия
в день. Поэтому с по�
недельника количество
рабочих должно быть
увеличено вдвое. Если
этого окажется недо�
статочно � придётся
привлекать дополни�
тельные силы. Депутаты от КПРФ бу�
дут держать вопрос на контроле.

Далее участники выездной провер�
ки планируют маршрут объезда дво�
ров. Всего на 2019 год в Рыбинске пре�
дусмотрен ремонт 14 территорий.
Степень готовности везде разная. К
примеру, двор на улице Солнечной, 7�
а уже закончен. На пространстве у дома
23 по проспекту Мира только присту�
пают к асфальтировке. А в четырех дво�
рах к началу осени ремонт и вовсе не
начинали. Подрядчик обещает завер�

шить всё в срок. Но как успеть выпол�
нить оставшиеся немалые работы до
сезона дождей, притом сделать это с
надлежащим качеством � остаётся не�
понятным. Поэтому ремонт также ос�
танется под депутатским надзором.
Кроме того, коммунист Олег Леонтьев

поднял перед администрацией города
и представителями областной Думы
вопрос об увеличении бюджетного
финансирования программы "Форми�
рование комфортной городской сре�
ды".

Согласно существующим прави�
лам, чтобы претендовать на включе�
ние в план благоустройства придомо�
вой территории в обозримые сроки,
жителям необходимо внести собствен�
ные деньги (как правило, это десятки
тысяч рублей). В противном случае,
приоритет объекта снижается, а оче�
редь отодвигается. Но в Рыбинске есть
множество небольших 2�3�этажных
домов, где проживают пожилые и ма�
лообеспеченные граждане. У которых
просто нет таких денег.

Вместе с тем, названные террито�
рии давно нуждаются в приведении в
порядок. В качестве примера Олег Ва�
лерьевич привёл микрорайон "Север�
ный", хотя он далеко не единственный.
К данному вопросу депутаты намере�
ны вернуться при обсуждении бюдже�
та на 2020 год.

Иван ДЕНИСОВ.

Рыбинские дворы и дороги
под депутатским надзором

В предыдущем выпуске нашей газеты мы писали о проверке ярос�
лавских дворов депутатами�коммунистами. На прошлой неделе "эс�
тафету" принял Рыбинск. В минувший четверг депутаты фракции КПРФ
в городском Муниципальном Совете Сергей Пресняков, Галина Гусе�
ва и Олег Леонтьев обсудили ремонт объектов федерального проекта
"Формирование комфортной городской среды", а также проинспек�
тировали ход ремонта главной улицы Рыбинска � Крестовой.

Продолжение. Начало на стр. 1.
В нынешнем году строится всего

один дом культуры в Некрасовском
районе. На следующий запланирова�
но строительство ДК в Угличском рай�
оне и ремонт 4 зданий в Любимском,
Мышкинском, Пошехонском и Ярос�
лавском районах. Наконец, в 2021�
2022 годах в общей сложности в поря�
док намерены привести 19 учрежде�
ний культуры.

Таким образом, за три года ремонт
затронет только 10% от текущей по�
требности. Не говоря о тех объектах,
которые добавятся за это время. Бе�
зусловно, такой подход проблему не
решит! � констатировал председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев.

По итогам обсуждения вопроса
Александр Васильевич предложил вы�
делить дополнительные средства на

укрепление материально�технической
базы учреждений культуры при фор�
мировании регионального бюджета на
2020 и последующие годы. Инициати�
ва коммуниста была поддержана и на�
шла отражение в решении комитета в
качестве рекомендации правительству
Ярославской области.

Кроме того  депутат подчеркнул
острую необходимость возвращения

Культура финансируется по остаточному принципу
"депутатского миллиона, чтобы иметь
возможность финансировать за счёт
этих средств нужды сельских домов
культуры, библиотек и прочих учреж�
дений. Но данное предложение нашло
поддержку лишь у трёх представите�
лей оппозиции, и в очередной раз
было заблокировано большинством
"единороссов".

А. ФЕДОРОВ.
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Не успели россияне отойти от
одной пенсионной реформы, как
дамокловым мечом над ними
нависла другая, � пишет МК.

Минфин и Центробанк должны
представить проект новой системы
накопительных пенсий. Как сообщили
нам источники в экономических кру�
гах, в проект войдет положение о том,
что с граждан с определенным уров�
нем дохода будут автоматически спи�
сывать еще 6% в плюс к нынешним от�
числениям.

Если решение о повышении пен�
сионного возраста принималось в
спешке, чтобы народ не успел ничего
толком понять и поднять бунт, то кон�
цепцию пенсионных накоплений вы�
рабатывают уже три года.

Основные положения такие: участ�
никам предлагается отчислять еще 6%
(не сразу, а с шагом 1% в год) от зарп�
латы на именной накопительный счет
сверх тех 22%, которые продолжит
платить работодатель. Однако теперь
средства будут собственностью граж�
дан � государство якобы уже не смо�
жет их забрать и использовать. Само
собой, идея дополнительного пенси�
онного сбора всех возмутила. Налого�
вая нагрузка в стране и так повышает�
ся, а власти без зазрения совести на�
вязывают еще один развод на деньги.
Поэтому власти заговорили о добро�
вольности системы.

Дабы смягчить удар, в Минфине
уверяют, что индивидуальные накоп�
ления будут работать на граждан. Ко�
нечно, не напрямую, ведь ИПК � это не
депозит под проценты. Деньги буду�
щих пенсионеров власти обещают вкла�
дывать в экономику, а с ее улучшением
"будет счастье" и людям. Но кто гаран�
тирует, что государство не заберет
накопления на спасение от очередно�
го кризиса? Тем более, что по прогно�
зам экономистов кризис грянет в 2020�
2021 году � как раз тогда, когда новую
систему планируется запустить.

Тем, кто все же доверит государ�
ству накопления, это может обернуть�
ся боком. Так уже было. С 2011 года
действовала программа софинансиро�
вания пенсий � исключительно добро�
вольная. Условия были заманчивые: го�
сударство предлагало удвоить их на�
числения. Выглядело все как супер�
выгодный вклад с доходностью 100%
� только на счетах государства, чтобы
оно могло эти деньги использовать.
По выходу на пенсию софинансистам
удвоенные накопления должны были
выплатить единовременно. Вот толь�
ко оказалось, что государство не хо�
чет так легко расставаться с доверен�
ными ему деньгами. Спустя годы вве�
ли условие: единовременные выплаты
положены только тем, кому назначена
пенсия выше 15 тыс рублей (в регио�
нах это практически недостижимая
цифра). В ином случае � деньги выпла�
чиваются порциями в течение десяти
лет, в течение которых государство
продолжит их прокручивать.

Еще одна
пенсионная
реформа?

Росстат опубликовал данные, со�
гласно которым подавляющему боль�
шинству россиян не хватает средств,
чтобы "свести концы с концами".
Люди, проживающие в провинциаль�
ных городах и селах, фактически по�
лучают нищенскую зарплату � 15�25
тыс. рублей. По разным оценкам, в зоне
бедности находится до 40% населе�
ния России. И, что удивительно, еже�
годно на фоне бедности растут дохо�
ды олигархов, госчиновников, депута�
тов. По данным Высшей школы эконо�
мики, 3% самых богатых россиян вла�
деют почти 90% всех финансов в стра�
не.

В России разрыв в доходах беше�
ный, контраст между богатыми и бед�
ными чудовищный. По степени нера�
венства и расслоения наш народ на
уровне беднейших африканских стран.
При этом у нас 18 лет применяется
плоская шкала налогообложения, ког�
да и прожиточный минимум, и милли�
ардные доходы облагаются по ставке

13%. На Петербургском экономичес�
ком форуме (ПМЭФ�2018) вице�пре�
мьер Силуанов так и сказал: "Мы счи�
таем низкий уровень налогообложения
граждан одним из главных наших за�
воеваний, поэтому не будем менять на�
логовый режим в течение ближайшего
шестилетнего периода".

Стоп! Господин Силуанов, для вас
россияне, видимо, � пустое место! Вы
так цинично врете и так изощренно
разводите россиян, как дураков, и уве�
рены, что они молча ели и еще 6 лет
будут есть ваш налоговый абсурд. Ос�
тановитесь, господа! Вы превратили
нас в налоговых рабов. Как сказал Г.А.
Зюганов: "Существующая в России си�
стема налогообложения является едва
ли не самой бездарной, противоесте�
ственной и несправедливой на плане�
те". Не верите? Смотрите сами.

В 2001 году в России был введен
единый социальный налог. Он действо�
вал до 2010 года, потом его отменили
и ввели страховые взносы. Силуановы
придумали абсурдно паразитическую
систему страхования и стали врать на
законодательном уровне. Они протол�
кнули в Госдуме грабительски�бредо�
вый Закон №212�ФЗ от 24.07.2009 "О
страховых взносах" и решили облагать
оплату труда не только подоходным
налогом, но и обязательными страхо�
выми выплатами, которые носят омер�
зительный классовый характер. Став�
ки отчислений регрессивны: 30% с зар�
платы до 96 тыс. руб. и 15,1% � с вы�
сокой зарплаты, то есть чем меньше
зарабатывает человек, тем больше он
платит.

Но на этом изобретательность си�
луановых не заканчивается. Главная аб�
сурдность придуманной системы стра�
хования состоит в том, что платель�
щиками страховых взносов в законе (ст.
419 НК РФ) объявлены "лица, произ�
водящие выплаты физическим лицам",
то есть работодатели: директор пред�
приятия, директор школы и т.п. Стра�
ховые взносы начисляются сверх зар�
платы � затраты якобы несет работо�
датель! Любопытно, где работодатель
берет деньги на уплату страховки? Не
из своего же кармана?

В законе "О страховых взносах"
источник уплаты страховых взносов не
указан. Включение страховых взносов
в затраты (себестоимость) производ�
ства товаров ведет к росту цен. Конеч�
но, если речь идет о монополистах, то
им на рост цен наплевать. Работода�
тели Газпрома, Роснефти и прочих мо�
нополистов, зарплата которых потря�
сает воображение, на всех законных ос�
нованиях могут включать страховые
взносы в затраты производства энер�
горесурсов, соответственно, растут та�
рифы, по которым мы оплачиваем ком�
муналку, то есть компенсируем им уп�

лату страховых платежей с их золотой
зарплаты.

Полное отсутствие конкуренции на
рынке услуг энергосбытовых компаний
привело к тому, что с 2001 года моно�
полисты стали увеличивать коммуналь�
ные тарифы не то что на проценты, а
сразу в разы. Сегодня мы платим за
услуги ЖКХ до 25% ежемесячного до�
хода, то есть в десятки раз больше,
чем в 1991 году.

На всех других предприятиях зна�
чительный рост цен на товары неиз�
бежно ведет к банкротству. У них оста�
ется один источник уплаты страховки
� зарплата работающих, поэтому на
предприятиях каждый работник пла�
тит не 13%, а 43% (13% + 30%) с низ�
кой зарплаты и 28,1% (15,1%+13%) с
зарплаты, превышающей 96 тыс. руб.
в месяц. Но эти проценты рассчитыва�
ются от начисленной зарплаты. А от
зарплаты, полученной на руки, � 43%
превращаются в 50%, то есть 80% рос�
сиян ежемесячно отдают в бюджет и

внебюджетные фонды по�
ловину своей зарплаты!

Господин Силуанов,
слышите: половину нищен�
ской зарплаты! Контраргу�
ментов у вас нет и быть не
может. Ваши утверждения
о "низком уровне налого�
обложения граждан" со�
всем не сочетаются с по�
головным уходом от нало�
гообложения, который вы�
рос до рекордных разме�
ров. Людоедская, хромая
на обе ноги налоговая си�
стема привела Россию к
тому, что огромный пласт
работоспособных россиян
� примерно 30 миллионов
человек � это бесправные
рабы. Они работают "все�
рую" � то есть получают
"зарплату в конвертах" и не
оформлены официально.
Зарплата у них ежедневная. Каждый
день они ждут � "иль дадут, иль не да�
дут � давай лучше выпьем тут…". По
данным Росстата, объем серой зарп�
латы уже превысил 13 триллионов руб.
в год!

По сути, страховые взносы � это
скрытый налог на доходы физических
лиц, который перечисляют предприя�
тия, но оплачивают граждане. Россия�
не подвергаются скрытому налогооб�
ложению. Их уверяют, будто платят
этот налог не они, но это прямой об�
ман, который особенно ярко проявля�
ется в бюджетной сфере. Дело в том,
что ограбление малоимущих, у кото�
рых наполовину урезается нищенская
зарплата, сопровождается ограблени�
ем государственной казны! Страховые
взносы в бюджетной сфере  � это кри�
минал, о котором молчит телевидение,
молчат средства массовой информа�
ции, молчат депутаты, а силуановы лгут
� для них ложь стала государственной
идеологией.

Например, господин Силуанов,
зарплата которого в 150 раз больше
нашей до неприличия низкой минимал�
ки, уверяет, что он платит с зарплаты
всего�то 13%, а страховые взносы за
него на всех законных основаниях пе�
речисляет его работодатель, то есть
премьер�министр Дмитрий Медведев.

Господин премьер! Откуда дровиш�
ки? � Сарай разобрали! � Так он же же�
лезный... � А мы приказали!

Оказывается, премьер�министр РФ
и все работодатели � бюджетники, по�
лучают деньги на выплату взносов за
служащих и бюджетников из консоли�
дированного бюджета РФ. Они, а вер�
нее, их бухгалтеры, сначала рассчиты�
вают страховые платежи от зарплаты
каждого работника. Затем в составе
Фонда оплаты труда получают из бюд�

жета деньги и 22% полученных средств
перечисляют в Пенсионный фонд, 5,1%
� в Фонд медстраха и 2,9% � в Фонд
соцстраха. То есть работники бюджет�
ной сферы � более 32 миллионов че�
ловек, живущие на наши налоги, часть
этих налогов платят государству в ка�
честве… налогов!

Таким образом, господин Силуа�
нов, а также все другие чиновники,
бюджетники действительно платят в
бюджет только 13%, а страховые пла�
тежи за них платим мы � налогопла�
тельщики! Расходы бюджета на эти
цели � засекреченные статьи. Но даже
по самым приблизительным расчетам,
речь идет о триллионных суммах, пе�
речисляемых из бюджета во внебюд�
жетные фонды от имени силуановых.

Уважаемый, Владимир Владимиро�
вич! А почему мы должны платить стра�
ховые взносы за Силуанова, за Медве�
дева и даже за вас � президента Рос�
сийской Федерации? Во всех других
странах мира государственные служа�
щие платят страховые взносы из своей
зарплаты. У них при устройстве на ра�
боту размер зарплаты всегда указыва�
ется до вычета социальных взносов.
Если бы в России была европейская

система страхования, господин Силу�
анов ежемесячно получал бы на руки
зарплату тысяч на 250 меньше, а зарп�
лата депутатов Госдумы была бы мень�
ше тысяч на сто!

Безусловно, они бы этого не по�
терпели! Сразу бы увеличили зарпла�
ту себе и бюджетникам, так как расхо�
ды бюджета при этом остаются без из�
менений. Но тогда пришлось бы чест�
но обнародовать скрытый налог с зар�
платы, который они назвали страхо�
выми взносами. Любимые учителя, свя�
тые наши медики, зарплата которых в
десятки раз меньше зарплаты их кол�
лег из Европы, Израиля, США, узнали
бы, что платят в бюджет и внебюджет�
ные фонды не13%, а половину нищен�
ской зарплаты!

А если бы в России была еще и ев�
ропейская налоговая система, доходы
российских миллионеров на руки были
бы меньше в разы! Ведь практически
во всем мире принята прогрессивная
система налогообложения: чем боль�
ше доход, тем выше налоговая ставка.
Во многих странах установлен мини�
мальный уровень дохода, который не
облагается налогом. Например, в Гер�
мании до 50 тыс., а в Австралии � до
100 тыс. рублей в месяц. Всё, что по�
лучено свыше этих сумм, облагается
по прогрессивным ставкам от 0 до
57%.

У нас всё наоборот � нищие платят
ползарплаты, а миллионеры и долла�
ровые миллиардеры со своей много�
миллионной зарплаты платят только
28% (15,1% + 13%). Но это с зарпла�
ты, а со своих миллиардных дивиден�
дов они платят только 13%. Поэтому
дивиденды у них растут как грибы пос�
ле дождя. Этот рост обусловлен не
ростом эффективности экономики, а
снижением ставки по налогу на при�
быль с 35 до 20%, хотя во многих стра�

нах мира аналогичная ставка доходит
до 53%.

На фоне обогащения олигархичес�
кого клана народ в России стремитель�
но беднеет и нищает. Реальные дохо�
ды граждан РФ за последние пять лет
упали более чем на 10% и продолжа�
ют падать. При этом всевозможные
поборы с населения продолжаются. 2
года назад депутаты в разы увеличили
налог на имущество и земельный на�
лог, а недавно повысили ставку налога
на добавленную стоимость на все то�
вары, включая продукты питания.

Теперь на нашу нищенскую зарп�
лату поесть досыта можно только киль�
ку, семга и судак не для нас…

Российская антинародная налого�
вая система � это законный источник
обогащения олигархического клана.
Источник, который неизбежно взорвет
страну, поэтому российские олигархи
давно оформили себе двойное граж�
данство и успешно выводят свои за�
конно наворованные активы за рубеж.
Сегодня российский бизнес к России
имеет чисто номинальное отношение
� крупные и средние компании зареги�
стрированы в самых разных государ�
ствах и находятся в зоне действия анг�
лийского права и в юрисдикции Вы�
сокого суда Ирландии.

Россияне находятся в зоне дей�
ствия российского права, по которо�
му им установили унижающую чело�

веческое достоинство минимальную
зарплату (МРОТ) в размере менее 10
тыс. руб. в месяц (11 280 руб. минус
налог 13%). Это в 11 раз ниже, чем в
Ирландии, в Германии и других стра�
нах Европы, и даже в 2 раза ниже, чем
в Гондурасе. Прожить на "минималку"
можно, но жизнью это назвать трудно.
МРОТ � это показатель бесконечного
терпения народа.

Россиян превратили в трудовую
нищету � когда человек работает, но
все равно прозябает в нищете. Чтобы
хоть как�то прожить, люди вынуждены
работать на 2�3 работах. Они жертву�
ют своим временем, силами и здоро�
вьем.

Недавно вице�премьер Татьяна Го�
ликова сообщила:"Мы катастрофичес�
ки теряем население страны. За четы�
ре месяца естественная убыль населе�
ния у нас составила 149 тыс. человек".

Уважаемая Татьяна Алексеевна, а
как на нашу нищенскую зарплату про�
кормить детей, дать им достойное об�
разование? Это в советские времена
нас было в семье девятеро, шестеро из
которых получили высшее образова�
ние, трое � среднее специальное. Да!
Мы иногда болели, но родители не
просили милостыню с телеэкрана, не
боялись, что "завтра будет поздно".
Они сегодня обращались к медикам и
бесплатно лечили нас.

Вымирают россияне... Накануне
75�й годовщины Великой Победы при�
ходят мысли о том, что, в отличие от
нас, у граждан Германии сегодня дос�
тойная зарплата и справедливая, про�
грессивная система налогообложения,
поэтому в Германии нет баснословно
богатых и нет беспросветно нищих, как
у нас…

Л.Н. БУКАТИНА,
кандидат экономических наук.

Скажи, родное государство, как выжить нам в родной стране? Ме�
дицина стала платной. На учебу � денег нет. Подняли на всё налоги, а
зарплаты � ни шиша. Доедают люди крохи. Нам твердят � жизнь хоро�
ша!

Галина ЛЯШЕНКО..

Налоговое рабство в России
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Народ и общенациональная меч�
та � в истории неотделимы. "Есть в
народе мечта � есть народ. Мечта
исчезает � и вместе с ней исчезает
народ… Мечта переносит народ че�
рез "чёрные дыры" его истории, че�
рез страшные поражения, оккупации
и попрания. Благодаря мечте народ
вновь возносится к историческому
творчеству".

Национальную мечту часто называют
сверхидеалом. Мечта или сверхидеал фор�
мулируется вокруг двух обязательных ком�
понентов народного мироощущения: "как
выжить?" и "как прорваться к счастью?"

В идеальном случае, чтобы реализо�
вать народную мечту, необходимо спра�
ведливое государство, которому доверяет
большинство нации. Такое государство
должно иметь несколько ключевых скреп,
одна из которых � кадровая. Кадры могут
реализовать мечту, но могут и полностью
разворовать страну.

Сегодняшняя кадровая ситуация в Рос�
сии либо близка к катастрофической, либо
уже является катастрофической, особенно
� с учётом тех стратегических вызовов, с
которыми страна столкнётся в ближайшие
пять�семь лет. И дело даже не в огласке
того, что российские министры и губерна�
торы оказываются ворами и коррупционе�
рами. Гораздо важнее, что нынешняя кад�
ровая политика и народ России вновь, как
это уже неоднократно было в критические
периоды отечественной истории, оказыва�
ются "страшно далеки" друг от друга.

Сталин � сложный политик, и к нему
можно по�разному относиться, но его рей�
тинг, его влияние на общественное созна�
ние продолжают расти, и это говорит о том,
что десятки миллионов наших сограждан,
несмотря на многолетнюю тотальную дис�
кредитацию советского лидера, считают его
государство во многом "справедливым и
народным". В том числе, из�за выстроен�
ной им кадровой системы в Советском Со�
юзе.

***
Почему и каким образом Сталин взял

вверх над своими искушёнными полити�
ческими противниками в 20�е годы.

Сталин одержал верх во внутрипартий�
ной борьбе и стал безусловным советским
вождём благодаря целому ряду обстоя�
тельств, но ключевыми, вероятно, стали
две причины.

Во�первых, именно Сталин лучше, чем
кто�либо другой из тогдашнего руководства
страны, включая Ленина, знал по�настоя�
щему национальный характер русского на�
рода, знал русскую историю, русскую душу.

Во�вторых, основываясь на этом, став
в 1922 году генсеком ВКП(б), создавал
медленно, упорно, с ошибками и много�
численными "работами над ошибками", но
целенаправленно, общесоюзную кадровую
систему, ядром которой, как и ядром всего
нового государства, стала партия.

Победу одержала система, основан�
ная на двенадцати принципах.

Первый принцип: "Кадры решают
всё!"

Практически все знают это выраже�
ние. Но это не просто яркий и запоминаю�
щийся лозунг, а ключевое положение ста�
линского подхода.

Публично оно впервые прозвучало в
выступлении Сталина только 4 мая 1935
года. Шла вторая пятилетка, и темпы эко�
номического роста Советского Союза были
беспрецедентными: в частности, за 1934
год объём производства вырос на 10%. В
тот период многие в стране начали припи�
сывать успехи в строительстве и управле�
нии отдельным управленцам, и прежде
всего, упоминался сам И.В.Сталин.

Генеральный секретарь резко высту�
пил против этого: не те или иные отдель�
ные руководители генерируют успехи, а
именно кадры, под чем Сталин имел в виду
именно "такую управленческую структуру,
которая и решает всё!"

Что значит: "кадры решают всё"? Ис�
торическая практика России и Советского
Союза доказывает: кадры могут всё раз�
рушить, а могут и двинуть всё вперёд.

Кадровая система � это организован�
ный управленческий ресурс общества, ко�
торый несёт прямую ответственность за
принятие и реализацию решений, от кото�
рых зависит судьба нации. Этот управлен�
ческий ресурс разделяется на три уровня:
высший уровень, среднее звено, низший
управляющий слой.

В начале 60�х годов ХХ века Збигнев
Бжезинский в сравнительном анализе со�

ветских и американских управленческих ре�
сурсов � численность их высшего звена
оценивал приблизительно в 2000 человек,
среднего звена � в 20 тысяч, и низшего
управляющего звена � в 200 тыс. человек
для каждой страны.

Чуть ранее был сформулирован зна�
менитый социологический закон, который
определяет основной баланс между основ�
ными макрофакторами, определяющими
системное развитие того или иного обще�
ства.

Первый такой макрофактор � наличие
природных ресурсов в широком смысле
слова: территория, полезные ископаемые,
водные ресурсы и т.д. При всей их важно�
сти, оказалось, что все они вместе опре�
деляют только 10�15% возможного сово�
купного конечного успеха.

Второй макрофактор � отношение к тру�
ду: трудовые традиции в культурно�истори�
ческой памяти общества, наличие стрем�
ления к эффективной трудовой деятельно�
сти. Это обстоятельство  обуславливает уже
20�25% конечного исторического успеха.

Но самым важным макрофактором
является качественное состояние управ�
ленческого ресурса, то есть, эффективность
кадровой системы. Именно она обеспечи�
вает решающие 60�70% для гарантирован�
ного выживания и системного развития об�
щества.

В этом контексте, сталинский принцип
"кадры решают все!" � ёмкое и точное под�
тверждение абсолютного главенства имен�
но человеческого управленческого потен�
циала.

Второй принцип. Целостность.
Краеугольным камнем всего государ�

ства кадровая политика становится только
в рамках единой, целенаправленной кад�
ровой системы. Если такая единая кадро�
вая система в государстве отсутствует, то
отдельные руководители неминуемо ста�
новятся причиной размежевания и раско�
ла общества, накопления криминального
компонента.

Ключевое и принципиальное от�
личие самостоятельной кадровой
политики от кадровой системы зак�
лючается в том, что кадровая сис�
тема в норме является самовосп�
роизводящейся, субъективный фак�
тор здесь должен стремиться к
нулю, такая система не должна кри�
тически зависеть от индивидуальных
качеств того или иного руководите�
ля, его субъективных предпочтений,
особенностей и т.д.

Это связано, прежде всего, с тем, что
кадровая система � это не только и даже не
столько отдельные люди, личности как та�
ковые, сколько чётко определённые функ�
ции и регламенты.

С другой стороны, кадровая политика
без кадровой системы � это не только
субъективизм, вкусовщина и возможность
для злоупотреблений, но также � индикатор
наличия в государстве серьёзных глубин�
ных противоречий. Если в государстве до�
минирует кадровая политика при отсутствии
общенациональной кадровой системы, то
это, скорее всего, является существенным
индикатором отсутствия долгосрочной го�
сударственной стратегии.

Третий принцип. Идеология.
Кадровая система должна строиться,

формироваться в соответствии с требова�
ниями и нормами общей теории систем
(ОТС). Сама эта теория возникла как реак�
ция на начавшееся в ХХ веке усложнение
всех аспектов человеческой жизнедеятель�
ности. Производные ОТС в виде матема�
тического моделирования социальных про�

цессов, развития кибернетики, появления
интернета превращались в практические
методы и процедуры попыток преодоления
нарастающего и всё чаще неуправляемо�
го системного усложнения.

Одним из основных теоретиков ОТС в
ХХ веке, наряду с Берталанфи и Винером,
де�факто являлся А.А. Богданов � один из
крупных руководителей партии большеви�
ков.

У Сталина сложились дружеские отно�
шения с Богдановым. Они дискутировали,
и Сталин помогал Богданову, вплоть до
смерти последнего в 1928 году. Кто из них
на кого больше повлиял, сказать сложно,
но главным большевистским лидером, ко�
торого отличала последовательность в при�
менении системного подхода, в политичес�
кой теории и практике, был Сталин, кото�
рый был марксистом до мозга костей, а
именно марксизм как универсальная со�
циально�экономическая теория являлся в
первой половине ХХ века практическим
примером общей теории систем.

Блестящим примером демонстрации
практического подхода к теории систем
является работа Сталина "Об основах ле�
нинизма", которую по праву можно счи�
тать одной из лучших марксистских работ
ХХ века.

С точки зрения Сталина, именно как
сторонника ОТС, построение и развитие
социалистического государства требовало
одновременного решения пяти ключевых,
системных задач:

� создание общегосударственной
идеологической системы;

� формирование общегосудар�
ственной кадровой системы;

� разработка и реализация дол�
госрочной стратегии государства на
основе и с использованием инстру�
ментария стратегического прогнози�
рования и стратегического планиро�
вания;

� накопление и эффективное ис�
пользование всех возможных ресур�
сов для формирования и развития
планового народного хозяйства как
единого системного механизма;

� развитие базовой социально�
экономической теории.

Хотя речь шла об одновременном ре�
шении всех этих пяти задач, тем не менее,
самое глубокое взаимодействие происхо�
дило, прежде всего, на уровне идеологи�
ческой и кадровой систем.

После смерти Сталина глубинное от�
ношение к идеологии как целостному сис�
темному механизму стало уступать место
всё более невежественным, упрощённым
схемам, и даже прямым профанациям. В
позднем СССР "идеология" свелась к не�
коей форме политической пропаганды.

Как известно, в новой истории суще�
ствуют два классических подхода к идео�
логии.

Первый подход � идеология как лож�
ное классовое сознание. Так его понимали
и трактовали Карл Маркс и Карл Маннгейм.

Второй подход � идеология как "конк�
ретное созидание масс", как "творчество
миллионов" в понимании В.Ленина и И.С�
талина. Для них идеология есть не только
сконцентрированное выражение обще�
ственного самосознания, своего рода зер�
кала, где нация видит свою мечту, свои
цели и интересы, но и сознательное, со�
вместное, творческое выполнение "обще�
го дела" массами авангардного народа.
Причём такое "общее дело" не спускается
откуда�то "сверху", а развивается самим
народом как важнейшим субъектом своей
собственной исторической судьбы.

Потому�то главным законом в сталин�
ском СССР, вокруг которого строилась каж�
додневная жизнь десятков миллионов со�
ветских людей, была отнюдь не Конститу�
ция, а Закон о ежегодном государствен�
ном плане экономического и социального
развития.

Для сталинской кадровой системы всё
это означало следующее: кадры объеди�
нять в целостную систему должно, в пер�
вую очередь, единство идеологических
принципов и приоритетов во всей государ�
ственной работе. И чем выше управлен�
ческий ранг, тем выше должна быть про�
являемая системность.

Все эти пять основополагающих сис�
темных задач должны были постоянно из�

меняться, совершенствоваться � с посто�
янной "обратной связью", с учётом сигна�
лов, которые поступают из социума во все
властные структуры. И если баланс здесь
рушится, или если в рамках этих задач ис�
чезает один из компонентов, то рано или
поздно вся система начнёт деградировать.
Так, в конечном счёте, и получилось в ис�
тории Советского Союза после смерти Ста�
лина.

Четвёртый принцип. Выделение
приоритетов.

Кадровая система должна строиться в
соответствии с  главным государственным
интересом и обслуживать этот интерес.

В чём заключался такой главный го�
сударственный интерес для Сталина? В
решении проблемы выживания Советско�
го Союза. И тому были две основные при�
чины.

Не только большевистское руководство
исходило из того, что продолжение миро�
вой империалистической войны 1914�1919
гг. неминуемо. Многие прямо предсказы�
вали, что продолжение войны последует во
второй половине 30�х годов. А О. Шпенг�
лер и К. Каутский даже называли как дату
её начала 1939 год.

Поэтому, когда в 1931 году Сталин
сказал, что "если мы не рванём вперед, то
через десять лет нас раздавят", � это были
не просто красивые слова, а конкретный
пример конкретного использования стра�
тегического прогнозирования и планиро�
вания на действительно научной основе.

С другой стороны, фактически в стра�
не, несмотря ни на какие социально�эко�
номические успехи, продолжалась подспуд�
ная гражданская война, которая приобре�
тала всё более сложные и изощрённые
формы (в феврале 1937 года Сталин при�
знал это публично). В том числе � и в кад�
ровой сфере. Ни одно общество, ни одно
государство в истории не существует ста�
ционарно: оно либо консолидируется, либо
фрагментируется. В последнем случае вне�
шний враг обязательно использует это в
своих собственных интересах.

Поэтому кадровая система стро�
илась Сталиным в этот период как
особый мобилизационный механизм
для выживания в условиях неизбеж�
но приближающейся глобальной вой�
ны, которую стратегический противник мог
переформатировать в новую фазу граж�
данской войны в Советском Союзе.

Пятый принцип. Персональная
ответственность.

Сталин исходил из того, что формиро�
вание общегосударственной кадровой си�
стемы как мобилизационного механизма
должно происходить на базе основопола�
гающего принципа персональной ответ�
ственности.

Здесь есть, по крайней мере, пять ас�
пектов, которые, так или иначе, учитывал
Сталин.

Во�первых, для него основополагаю�
щей моделью такого ответственного пове�
дения являлась действительная элита
("наилучшие") советского общества. Хотя
нигде он непосредственно понятие "элита"
прямо не использовал.

Прежде всего, именно элита должна
демонстрировать поведенческую модель
жесточайшей ответственности за реали�
зацию согласованных и коллективно при�
нятых решений.

Второй момент. Только действитель�
ная элита является безусловным приме�
ром для подражания для различных клас�
сов и социальных групп, для подражания
всего общества. Когда в 30�е и 40�е годы
членами ЦК ВКП(б) становились токари 10
разряда или бригадиры совхозов, которые
давали рекордные урожаи, это отнюдь не
было заигрыванием с "массами", а явля�
лось именно осознанным созданием "до�
стойных примеров для подражания" со сто�
роны всего советского общества.

В любом социуме абсолютное боль�
шинство людей всегда живет не по писа�
ным правилам и законам, а прямо или кос�
венно подражая тем или иным личностям,
группам, моделям поведения. Поэтому чем
более эффективна кадровая система, тем
больше она должна создавать примеров
для подражания в обществе.

Третий момент. Сталин хорошо изучил
русскую историю и знал, как умело и изощ�
ренно русская бюрократия способна избе�

гать любой ответственности за поручен�
ное дело. Поэтому жесточайшее внедре�
ние принципа персональной ответственно�
сти в формируемую кадровую систему, с
соответствующими последствиями для
конкретного лица, должно было стать дей�
ствительной угрозой для тысячелетней
традиции русской безответственности.

Четвертый момент. Одна из причин,
почему исторически русскую бюрократию
крайне сложно было модернизировать, зак�
лючается в том, что она, эта бюрократия,
постоянно, каждодневно воспроизводит
саму себя, прежде  всего, проводя соб�
ственную кадровую политику, в основе ко�
торой лежат не общенациональные, госу�
дарственные интересы, а собственные
корпоративные цели.

Сталинский принцип жесточайшей пер�
сональной ответственности предполагал,
что вертикально формулируемые критерии
ответственности "сверху вниз" обязатель�
но должны затрагивать и кадровые взаи�
моотношения. Иначе говоря, руководитель
лично отвечает не только за результаты и
эффективность собственного процесса
принятия и реализации решений, но и "за
подбор и расстановку кадров на вверен�
ном ему участке".

Наконец, пятый момент. Эффективная
реализация принципа жёсткой персональ�
ной ответственности на всех уровнях влас�
тного механизма, без всяких исключений,
означает запуск процесса оптимальной са�
монастройки кадровой системы.

Шестой принцип. "Главный враг
� бюрократ!"

При построении кадровой системы,
при проведении в её контексте соответ�
ствующей кадровой политики всегда необ�
ходимо выделять и иметь в виду главного
противника, основного врага, который тебе
противостоит, который с тобой борется.

Важнейшим врагом новой кадровой
системы Сталин считал русский бюрокра�
тический механизм, который постоянно
воспроизводился в российской истории,
несмотря ни на каких князей, царей, ген�
секов и президентов. В 1919 году Ленин в
отчаянии писал: "Нам, большевикам, толь�
ко кажется, что мы управляем Россией.
На самом деле сто тысяч русских чинов�
ников как управляли страной, так и продол�
жают управлять".

Почему для Сталина, при формирова�
нии мобилизационной кадровой системы,
именно этот традиционный чиновничий
механизм стал таким главным врагом?

Во�первых, Сталин, который считал
главной наукой для действительного поли�
тика именно историю, основной родимой
чертой российского управляющего класса
в широком смысле слова считал его анти�
централизм, прямой или косвенный.

Во�вторых, не менее примечательной
чертой этого класса является его корруп�
ционный характер, стремление к тотально�
му воровству, циклически переходящее в
тотальную клептократию.

В�третьих, системной характеристикой
традиционного русского управляющего
класса является глубокое невежество, даже
ненависть по отношению к новым знани�
ям, отрицание необходимости из�за этого
каких�либо изменений и реформ. Поэтому
даже само слово "реформа" не случайно
приобрело в отечественной истории уни�
чижительный оттенок. Когда в нашем на�
роде говорят, что у России две беды: дура�
ки и дороги, � то под дураками имеют в
виду, прежде всего, это невежество управ�
ленческого слоя.

В�четвёртых, известно, с каким пре�
зрением и ненавистью российский управ�
ляющий класс, российская бюрократичес�
кая машина относится в истории к широ�
ким массам населения, именуя его "быд�
лом". Именно этот российский управляю�
щий класс на протяжении веков являлся
главным механизмом продуцирования от�
чуждения между обществом и властью. А
для Ленина и Сталина именно ликвидация
такого отчуждения являлась одной из глав�
нейших политико�идеологических целей.

Наконец, в�пятых, для  Сталина, как
отца советской кадровой системы, особую
угрозу, даже личностную, представляло бы�
стро начавшееся соединение во второй по�
ловине двадцатых годов ХХ века традици�
онной исторической мощи российского чи�
новничества с политической оппозицией,

Кадровая система

Шамиль СУЛТАНОВ.
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двенадцать принциповформирующейся внутри партии.
Седьмой принцип. Или�или!
Необходимость форсированного со�

здания общесоюзной кадровой системы
была обусловлена формированием мощ�
ной внутренней угрозы. Уже к концу 20�х
годов в Советском Союзе фактически вос�
становилась разветвленная общенацио�
нальная коррупционная система. Это ста�
ло возможным в результате постепенного
слияния старого российского чиновничье�
го управляющего класса и новой, советс�
кой коммунистической бюрократии.

Как известно, именно царская корруп�
ционная система способствовала полной
деградации Российской империи, что выз�
вало фатальное поражение в мировой войне
и революционный взрыв. Существенное
расширение масштабов коррупции в 80�е
годы в СССР стало одним из факторов раз�
вала 1991 года.

В 1923 году Дзержинский несколько раз
писал Сталину о начавшемся резком рос�
те коррупционных процессов в органах вла�
сти и в руководящих структурах партии. Этот
процесс был связан, в том числе, и с реа�
лизацией программы НЭПа. В конце 20�х
годов в стране уже насчитывалось несколь�
ко миллионов нэпманов, которые были тес�
нейшим образом связаны с различными
органами и структурами власти.

По мере отхода от НЭП эта новая бур�
жуазия вливалась, прямо или опосредо�
ванно, в советские и партийные структуры
под крыло к своим кураторам. Один из
наиболее известных примеров, демон�
стрирующих этот процесс, � роман "Зо�
лотой теленок", опубликованный в 1931
году, где крупный советский функционер
Полыхаев, наверняка коммунист, явля�
ется прикрытием подпольного миллионе�
ра Корейко и одновременно фактичес�
кой марионеткой последнего.

В этом контексте вопрос для Стали�
на стоял предельно остро: или принци�
пиально новая кадровая система в со�
ветском государстве, или, в преддверии
большой войны неизбежное новое пе�
рерождение управленческого класса,
восстановление коррумпированного го�
сударства и последующая национальная
катастрофа.

Между прочим, почти в такой же ос�
трой форме с тем же "вызовом бюрок�
ратии" столкнулась Китайская Народная
Республика к началу 60�х годов, когда
тысячелетний китайский управляющий
класс бросил прямой вызов новой ком�
мунистической власти в лице самого Мао
Цзэдуна.  Если бы не "Великая культурная
революция" 1965�66 гг., которая в прямом
и косвенном смысле до смерти перепуга�
ла эту бюрократию, то позднейшие рефор�
мы Дэн Сяопина, которые начались в де�
кабре 1978�го, никогда бы не реализова�
лись с должным эффектом, а нынешний
Китай не превратился бы в великую миро�
вую державу.

Однако одними только репрессиями,
даже самыми жёсткими, новая кадровая
система Сталина не смогла бы взять вверх
над своим принципиальным и главным
врагом � традиционной русской бюрокра�
тией, над российским управленческим сло�
ем, над воссоздавшейся уже в СССР кор�
рупционной системой.

В период династии Цин появилась са�
мая страшная в истории человечества
казнь, которую применяли только к круп�
ным коррупционерам. Преступника приго�
варивали, например, к казни в течение трех
месяцев (а могли � и в течение пяти или
шести месяцев). Каждый день его приво�
дили к палачу, который отрубал у него часть
тела, прижигал рану и отправлял несчаст�
ного опять в камеру. И только на после�
дний, девяностый день приговорённому к
смерти, наконец�то, отрубали голову.

Однако китайскую коррупцию искоре�
нить полностью не удалось, об этом сви�
детельствует и нынешняя антикоррупцион�
ная кампания в КНР.

Восьмой принцип. Ротация кад�
ров.

Один из ключевых способов постоян�
ного контроля над кадровой системой �
регулярная сменяемость и перемещение
кадров.

В условиях огромного кадрового голо�
да 20�х�30�х годов такой инструмент мож�
но было создать, только организовав ши�

рокомасштабную систему постоянного об�
разования, повышения квалификации кад�
ров. И вершиной такой системы подготов�
ки и переподготовки кадров на тот период
стал известный Институт красной профес�
суры.

Одна из главных предпосылок эффек�
тивности такой системы подготовки и пе�
реподготовки кадров заключалась в том,
что она должна была развивать креатив�
ный потенциал будущих представителей
кадровой системы. Именно поэтому талант
преподавателя в этой системе при Стали�
не играл намного более важную роль, чем
даже его политическая лояльность.

Постепенная деградация системы не�
прерывного образования кадров шла нога
в ногу с распространением кризисных про�
тиворечий в Советском Союзе после смер�
ти Сталина. Очень большую роль сыграла
здесь деградация отечественной интелли�
генции, нравственные качества которой
прямо и откровенно охарактеризовал, на�
пример, Чехов:"Я не верю в нашу интелли�
генцию, лицемерную, фальшивую, истерич�
ную, невоспитанную, ленивую…"

Солженицын, описывая деградацию
советской интеллигенции уже в 60�е и 70�е
годы, писал, что интеллигенцию в стране
заменила "образованщина".  И, естествен�
но, такая "образованщина" уже ничего ус�
пешного и креативного в систему подго�
товки и переподготовки кадров привнести
не могла.

И это происходило в условиях, когда в
середине 60�х годов в США произошла так
называемая "революция Макнамары", (по�
чему�то незамеченная нашими спецслуж�
бами), которая предъявила принципиально
новые требования и к профессиональным
кадрам, и к их подготовке в Соединенных
Штатах.

Девятый принцип. Обратная
связь.

Важнейший и уникальный компонент
формирования, развития и управления кад�
ровой системы Сталина (в истории России
такого никогда не было) � создание едино�
го и целостного механизма тотального об�
щественного контроля над всем управлен�
ческим сегментом.

Этот общесоюзный механизм включал
в себя такие подсистемы, как партийный
контроль, профсоюзный контроль, народ�
ный контроль, комсомольский контроль и
т.д., в каждодневную деятельность кото�
рых были вовлечены сотни тысяч и милли�
оны советских граждан, тем самым непос�
редственно участвуя в созидании общена�
родного справедливого государства.

Единый и целостный механизм обрат�
ной связи в виде такого общественного
контроля позволял постоянно, в каждод�
невном режиме преодолевать возникаю�
щие проявления отчуждения советских вла�
стных структур от общества. Одновремен�
но механизмы этой системы контроля ста�
новились важными элементами единой
организационной кадровой вертикали, ко�
торые позволяли находить и рекрутировать
необходимые талантливые кадры, созда�
вая возможности для представителей всех
социальных групп продвигаться вверх в
вертикали власти.

Излишне напоминать о том, что ста�
линский механизм общественного контро�

ля над советским управленческим сегмен�
том был тщательно оформлен и закреплен
на законодательном уровне.

Десятый принцип. "Орден мече�
носцев" как "глубинное государ�
ство".

В последние 10�15 лет на поверхности
политической жизни целого ряда стран:
США, Великобритании, КНР, Египта, Ирака
и других, � открыто проявился феномен,
который стали называть "глубинным госу�
дарством".

"Глубинное государство" � специфичес�
ким образом организованная, закрытая,
законспирированная или тайная структура,
состоящая из представителей части выс�
шей национальной элиты, выполняющая
роль невидимого, но важнейшего ядра для
данных государственных институтов и струк�
тур, определяющая стратегию и основные
правила игры в этом государстве, в том
числе и прежде всего � кадровую политику.

В июле 1921 года Сталин в брошюре
"О политической стратегии и тактике рус�
ских коммунистов" сформулировал свою
версию или мечту о советском "глубинном
государстве": "Компартия как своего
рода орден меченосцев (здесь и да�
лее выделения жирным шрифтом были
сделаны самим автором. � Ш.С.) внутри
государства Советского, направля�
ющий органы последнего и одухот�

воряющий их деятельность.
Значение старой гвардии внутри

этого могучего ордена. Пополнение
старой гвардии новыми закаливши�
мися за последние три�четыре года
работниками".

Сталин фактически пишет даже о двух
взаимодействующих уровнях, двух взаимо�
действующих моделях "глубинного государ�
ства": это, во�первых, собственно партия,
которая "одухотворяет органы совет�
ского государства", и, во�вторых, ещё
более узкая прослойка � "старая гвар�
дия" (до революции � профессиональные
революционеры�подпольщики, использо�
вавшие конспирологические, в том числе
и подпольные, методы революционной ра�
боты).

Иначе говоря, в кадровом отношении
Советское государство мыслилось Стали�
ным как своего рода институциональная
структура с тремя уровнями.

При этом даже сейчас не очень изве�
стно и понятно, какие особые конспироло�
гические инструменты и приёмы, которые
применяли большевики и другие профес�
сиональные революционеры, использовал
для этого Сталин. Иначе говоря, какое не�
формальное, но организованное братство
являлось сердцевиной этого "ордена ме�
ченосцев" (Карл Радек однажды зло и мно�
гозначительно подшутил над своим поли�
тическим оппонентом, которого очень бо�
ялся: "Для Сталина важнее не диктатура
пролетариата, а диктатура секретариата").
Но что�то всё же было, о чём можно су�
дить и по функционированию стратегичес�
кой разведки при Сталине, и по некоторым
другим фактам.

В любом случае, "орден меченосцев"

как своего рода советское "глубинное го�
сударство" на протяжении почти тридцати
лет являлся весомым фактором устойчи�
вости и успешного функционирования ста�
линской кадровой системы.

Одиннадцатый принцип. Твор�
ческий потенциал.

Последние 20�25 лет на Западе повы�
шению творческого (или, как принято сей�
час говорить, креативного) потенциала эли�
ты, особенно � высшего управленческого
слоя, и в политике, и в бизнесе уделяется
особое внимание. Считается, что данное
направление � в частности, через совер�
шенствование различных систем образо�
вания и переподготовки кадров � является
самым важным для развития государ�
ственной мощи в XXI веке. Поэтому во
многих странах осуществляется постоян�
ный поиск в общенациональном масштабе
талантливых людей, в том числе с введе�
нием специальных реестров и классифи�
каторов, поощряется "приток мозгов" из�
за рубежа и так далее.

В этом контексте кадровая система
Сталина намного опередила мировую прак�
тику. Проблеме поиска и расстановки кре�
ативных кадров руководство СССР, начи�
ная с конца 20�х и начала 30�х годов, уде�
ляло особое внимание, именно с учетом
результатов стратегического прогнозиро�

вания и стратегического
планирования.

4 февраля 1931 года
на первой Всесоюзной
конференции работников
социалистической про�
мышленности Сталин вы�
ступил с речью "О задачах
хозяйственников". До боль�
шой войны оставалось де�
сять лет. И Сталин гово�
рит: "Мы отстали от пере�
довых стран на 50�100 лет.
Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет.
Либо мы сделаем это, либо
нас сомнут".

Такую задачу можно
было решить, прежде все�
го, за счет талантливых и
сверхталантливых управ�
ленцев.

И не случайно в  том
же 1931 году были пред�

приняты чрезвычайные меры. В частно�
сти, органы ОГПУ�ВЧК получили приказ
организовать поиск талантливых людей,
прежде всего � управленцев, по всему Со�
ветскому Союзу. Одним из результатов этой
работы стало появление в конце 30�х годов
тридцатилетних министров и первых сек�
ретарей обкомов. Кроме того, целенаправ�
ленный поиск и продвижение креативных
кадров � это дополнительная оптимизация
"социальных лифтов" для кадрового роста.

Двенадцатый принцип. Особая
роль руководителя.

В данном отношении необходимо от�
метить три момента. Во�первых, в сталин�
ском СССР был закреплен единый, унифи�
цированный набор критериев при выдви�
жении соответствующих кадров на руково�
дящие посты в государственном и партий�
ном аппарате: образовательный уро�
вень, качество накопленного про�
фессионального опыта, идеологи�
ческая зрелость, базовые нрав�
ственные качества, необходимые лич�
ные свойства и т.д.

Второй момент: одно из главных тре�
бований к потенциальному руководителю
заключалось в том, что он должен был
показывать личный пример эффек�
тивной работы в своем коллективе.

И, наконец, третий момент. Сталин
очень высоко ценил такое качество руко�
водителя как умение четко и ясно ста�
вить задачу подчиненным.  Как гласит
одно из правил системного подхода, "если
задача правильно сформулирована, то она
уже наполовину решена".

Иосифа Сталина
По данным Росстата, средняя зар�

плата в России в первом полугодии
2019�го составила аж целых 42550
рублей, пусть и до вычета налога с
доходов физических лиц (НДФЛ). А в
ряде регионов цифры и вовсе астро�
номические! По данным Росстата, ко�
нечно же… В Санкт�Петербурге � 73259
рублей до вычета, в Москве � 93507
рублей до вычета, в Ленинградской и
Московской областях � по 55481 и
57823 рубля до вычета соответствен�
но. Граждане, поди, сами не в курсе,
до чего ж от пуза жирно им живётся!

А с рынком труда в Российской Фе�
дерации, судя по данным Росстата и
Роструда, ситуация просто выше вся�
ческих возможных и невозможных по�
хвал. Численность безработных по
сравнению с маем 2018 года уменьши�
лась на 206 тысяч человек! В конце мая
2019�го в органах службы занятости
населения состояло на учёте в каче�
стве безработных "всего�навсего" 776
тысяч человек. Практически все, стало
быть, трудоустроены � и на нехилые
зарплаты! Ой ли?..

Вот уж чем хороши официальные
источники, так это ажурно�выгодным
оптимизмом. С головою окунаемся в
нечистоты � и считаем оное амбрози�
ей! Среднероссийская зарплата в трак�
товке преданных начальству государе�
вых мужей прёт вверх едва ли не еже�
месячно. Реальность же, как водится,
выглядит вовсе даже не так, как её пре�
подносит затёртая до дыр пропаган�
дистская джинса.

По данным Росбалта, актуальная
средняя зарплата в России � 650 дол�
ларов, тогда как в 2012 году она со�
ставляла 900 долларов. Выходит, что
фиксированный оклад  составляет 15�
30 тысяч рублей до вычета. Остальное
� "зависит от тебя". Надо ли разъяс�
нять очевидное: "зависеть" оно всегда
будет так, что те самые минимальные
15�30 тысяч и выйдет.

 В России более 15 миллионов че�
ловек (а это, на секундочку, каждый
десятый житель, включая новорождён�
ных) имеют три и более непогашен�
ных кредита. Среди экономически ак�
тивного населения непогашенные кре�
диты имеют более 60% граждан, то
есть, выходит, свыше 45 миллионов че�
ловек (при официальном населении, с
учётом грудничков и глубоких старцев,
146,7 миллиона). К настоящему вре�
мени россияне должны банкам более
15 триллионов рублей! И это только
банкам. А сколько ещё развелось мик�
рофинансовых организаций!

Означенные данные признаёт даже
официальная статистика, тем самым
фактически сводя на нет собственные
же восторги по поводу неуёмного рос�
сийского благополучия. Что же до
официальной безработицы, то каждо�
му очевидно, что в России она не мо�
жет быть учтена, даже если биржи тру�
да станут представлять объективные
показатели. Много ли вы сами знаете
тех, кто, сидючи без работы даже го�
дами, вдруг решат зарегистрировать
себя в качестве безработного? Вряд ли.
В этом нет решительно никакого смыс�
ла. Работу предложат наихудшую из
имеющейся. А пособие по безработи�
це в размере 850 рублей хоть кого�то
оставит довольным.? Российским граж�
данам, очевидно, следует посоветовать
потуже затянуть пояса .

Если, конечно, плечо безработно�
го не сомкнётся с плечом ещё не поте�
рявшего работу и общими усилиями,
выстроившись в "железные батальоны",
не сдунет и титулованных обманщи�
ков, и заказчиков этих обманов.

  Илья ПОЖИДАЕВ,
("Правда").

На трудовой
отмели

Жить в России сытно, фри�
вольно, вольготно и сладко! И как
тут поспорить, ежели публично �
на всю страну � транслируемые
цифры напрямик о том свиде�
тельствуют!
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В 2019 году нашему музею испол�
няется 50 лет. Не очень большая дата
по меркам истории, но эти 50 лет му�
зей прожил достойно � в семидеся�
тые,  благодаря ему, вырос поселок,
музей выстоял в тяжелые девяностые,
сейчас это не просто музей, это �  куль�
турный центр не только для жителей
д. Горки, но и для всех окрестных
школ. Казалось бы, если в городские
музеи еще кто�то ходит, то в сельских
� жизнь давно замерла. Возможности
развития сельского музея минималь�
ны. Но мы стараемся сделать так, что�
бы музей не только жил, но и стал
популярным. Да еще так, чтобы лю�
дям хотелось сюда вернуться. Сельс�
кие жители не просто ходят в музей �
они ходят сюда, как в центр досуга.
Они воспринимают музей, как свое
достояние, а не просто, как выставку
предметов. Они гордятся им, помога�
ют собирать коллекции, активно уча�
ствуют во всех музейных праздниках
и начинаниях.

В  2013 году, достойно отработав
в музее 42 года,  уходит со своего по�
ста Ерохина Г.И. Новым заведующим
становится Морев А.В., а экскурсово�
дом � Тювина О.В. Перелопатив огром�
ное количество материалов, собран�
ных прежними  сотрудниками музея,
основываясь на их опыте, они  разра�
батывают  авторские экскурсии: "Ле�
нин в Горках Переславских", "Как ку�
пец и крестьянин в ладу жили", "От
мельницы � до электростанции", "Живу
я в деревне, хожу на охоту…". В тече�
ние всего времени работы  музея  со�
здаются  познавательные и познава�
тельно � игровые программы для де�

тей и взрослых. Музей сотрудничает
со всеми окрестными школами.

Научная деятельность музея обес�
печивается благодаря помощи сотруд�
ников Переславского музея�заповедни�
ка. Собрана из разных источников и
расширена родословная семьи Ганши�
ных. В 2018 году произошла встреча с
Зинаидой Николаевной Ганшиной �
внучкой Алексея Александровича. "Я
горжусь своими предками,  � сказала
Зинаида Николаевна, �  потому, что дед
мой, Алексей Александрович,  воспи�
тал своих детей в любви к отечеству,
какими бы лихими ни были времена".
Никто из семьи Ганшиных не эмигри�
ровал, все работали на благо и про�
цветание родины.  Потомки семьи � по�
стоянные гости нашей усадьбы. Потом�
ками Николая Алексеевича Ганшина  в
фонд музея переданы бесценные экс�
понаты � вещи, принадлежавшие чле�
нам семьи Ганшиных. Это помогает
нам расширять экспозицию и делать
ее еще интересней.

Ленинская тематика является ос�
новной для музея, поэтому планиру�
ется выставлять материалы  о В.И.Ле�
нине в большем объеме. В стенах му�
зея проводятся Ленинские чтения, цикл
мероприятий "Страна, в которой мы
родились". Традиционны ежегодные
субботники, приуроченные ко  дню
рождения Владимира Ильича.

Если вы до сих пор думаете, что
поход в музей � это долгое блуждание
по коридорам, увешанным картинами,
под монотонные рассказы экскурсово�
да,  очевидно, что вы еще не были в
гостях в музее "Усадьба Ганшиных".  Во
время экскурсии наши гости � полноп�

равные участники
беседы, а именно
так мы стараемся
строить свои экс�
курсии. Да еще мож�
но  и поучаствовать
в некоторых  трудо�
вых процессах и об�
рядах крестьянства.

Очень большое
внимание сотруд�
ники музея уделяют
патриотическому и
экологическому
воспитанию. Про�
читано множество
лекций о Великой Отечественной вой�
не, о её героях, о местных жителях, уча�
стниках той войны. Не первый год мы
являемся организаторами акции "Бес�
смертный полк". Каждое лето  22 июня
в 4 часа утра собираются местные жи�
тели в музее, чтобы вспомнить своих
близких и земляков, воевавших и по�
гибших. Вместе с коллективом Горкин�
ской школы следим за чистотой наше�
го поселка.

Тематика познавательных и иг�
ровых программ обширна. Одно из
них называется "Аз, Буки, Веди стра�
шат, как медведи…".  В давние вре�
мена учение было делом куда более
нелегким, чем сегодня.  Вы когда�
нибудь задумывались, как и чему
учились в школах в старину? Какой
была азбука? Что такое "березовая
каша"? А пробовали ли вы писать
настоящими гусиными перьями или
читать старинные книги? А на горох
в угол вас ставили? Если все это вам
интересно,  то можете смело соби�
раться на " уроки в старой школе",
которые проходят в музее "Усадьба
Ганшиных".  Мы с радостью расска�
жем вам об истории образования в
России и Смоленской волости Пе�
реславского уезда. Об учителе В.П.
Городничеве, о школе Н.Ф.Самсо�
новой.  В интерьерах русской избы
пройдет урок, на котором вы позна�
комитесь со старославянской азбу�
кой,  займетесь чистописанием  при
помощи гусиных и железных перь�
ев.  Урок арифметики даст представ�
ление о старых русских мерах дли�
ны и веса. Вы попробуете решить
задачки из учебника Магницкого и по�
знакомитесь со счетами. В конце
урока желающие могут постоять на
горохе. Голыми коленками! И потро�
гать настоящие розги. Ну, а когда
прозвенит звонок на перемену, уче�
ники нашей школы станут "однокаш�

никами", отведав
каши из чугунка.

И н т е р е с н ы
занятия, направ�
ленные на изуче�
ние народных
промыслов: "Как
рубашка в поле
выросла" � обо
всех этапах обра�
ботки льна с де�
монстрацией и
непосредствен�
ным участием;
"Красный сара�
фан" � о традици�
онном русском
костюме. Своими
руками на много�
численных мас�
тер�классах с
удовольствием
гости всех возра�
стов изготавли�
вают народную
обережную и иг�
ровую куклу.

Вспоминая свою юность,  мы
проводим ребят "Пионерскими тро�
пами" � так называется одна из про�
грамм, которая завершается боль�
шим пионерским костром с песня�
ми под гитару, на которой аккомпа�
нирует заведующий музеем А.В.Мо�
рев.

Несколько слов о традиционных
мероприятиях. Музей приглашает в
гости местных  поэтов и музыкантов
на поэтические и музыкальные ве�
чера.  Ежегодным,  также,  стал лет�
ний турнир "Купеческие шашки". Не�
шуточные схватки на шашечных дос�
ках между именитыми шашистами
переславского края разворачивают�
ся в последних числах июля.

В монотонную  сельскую  жизнь
хочется добавить праздника. Музей
старается порадовать односельчан
веселым "Яблочным Спасом" или
разгульной Масленицей, чтобы со�
браться всей деревней и вспомнить
обычаи предков.

Разбирая и просматривая архи�
вные фото, Андрей Морев заинте�
ресовался одним из них. На снимке
члены семьи Ганшиных  позируют с
крокетными молоточками. Нашлись
и воспоминания о том, как любили в
усадьбе эту игру.  Было решено вос�
создать крокетную площадку на её
историческом месте.  И вот уже 5
лет в музее играют в крокет  и про�
пагандируют эту увлекательную
игру. В 2018 и 2019 годах  команда
музея в составе А.Морева и Н.Бло�
хина стала чемпионом России сре�
ди музейных команд.

Мы очень любим наш парк, с ра�
достью показываем гостям редкие
растения, которые привозили из пи�
томников еще Ганшины, например,
лилию "царские кудри", или марта�
гон. В парке сохранился старожил
этих мест � высокий дуб, который
помнит хозяев и гостей усадьбы.
Если подойти к нему и обнять, то дуб
поделится своей силой. Ну и, конеч�
но, все наши гости присаживаются
на лавочку, которую облюбовал в
свой приезд Владимир Ульянов.

Усадьба Ганшиных окончатель�
но  еще не восстановлена. Ждут сво�
его часа чертежи мельницы на реке
Шахе, где была оборудована одна
из первых деревенских электростан�
ций. Очень хочется увидеть полнос�
тью воссозданный архитектурный
ансамбль усадьбы.

   24 сентября 2019 года музей
отметит свой полувековой юбилей.
Юбилейные торжества пройдут 14
сентября в поселке Горки Переслав�
ские. Ждем всех в гости.

  Мы  надеемся, что наш музей
будет процветать,  приносить  пользу
в плане воспитания подрастающего
поколения,  и отметит еще не один
юбилей.

О.ТЮВИНА,
мл. н. сотрудник музея

"Усадьба Ганшиных".

Музей на селе + больше, чем музей
В 2019 году музею «Усадьба Ганшиных», в которой останавливался В.И. Ленин, исполняется 50 лет.

Усадьба  Ганшиных.

Мероприятие из цикла «Пионерскими тропами».

В день 100�летия Великого Октября.

Выдающемуся советскому
и российскому ученому-эконо-
мисту марксистско-пенинско-
го направления, широко изве-
стному в научных кругах пост-
советского пространства, одно-
му из  активнейших участников
возрождения коммунистичес-
кого движения в 90-х годах про-
шлого века в Ярославской об-
ласти Корнякову Василию
Ивановичу 5 сентября испол-
нилось 90 лет со Дня рожде-
ния.

Его интеллектуальные спо-
собности до сих пор используют-
ся в различных сферах деятель-
ности.

Поздравляем и сердечно об-
нимаем дорогой друг и соратник
по науке и общественной дея-
тельности. Тебя сердечно любя-
щие и уважающие друзья и то-
варищи.

Ярославский обком КПРФ.

 С 90-летием!

В е л и к и й
г р а ж д а н и н
России и про�
зорливый мыс�
литель, проде�
лавший путе�
шествие из Пе�
тербурга в Мос�
кву, сотворил
книгу, ставшую вершиной его
века и началом этапа русского
общественного движения.

КТО�ТО может подумать, что книга
за более чем 200 лет устарела. Как бы
не так! С ней и сегодня идет нешуточ�
ная борьба. Вот вышла книга Елисее�
вой в серии "ЖЗЛ" "Радищев" � панеги�
рик Екатерине II и пасквиль на автора
"Путешествия из Петербурга в Моск�
ву". Радищев в ней � исчадие ада. Ав�
тор исходит ненавистью к герою ее
собственного произведения, а это уже
что�то новенькое для серии "ЖЗЛ". Ви�
димо, поставлена задача вымарать из
русской истории все героическое, ре�
волюционное. Начали с уничтожения
Сталина, залили грязью Ленина, а за�
одно и всех коммунистов, затем раз�
венчивают героев Великой Отечествен�
ной войны, начиная с маршала Жуко�
ва, а уж затем и всех героев, в том чис�
ле и Зою Космодемьянскую, Алексан�
дра Матросова, молодогвардейцев…
Из школьных программ убирают Пав�
ку Корчагина, "Молодую гвардию", по�
кушаются и на "Путешествие…". Заме�
няют на "Архипелаг ГУЛАГ", в частно�
сти.

Для чего это делают, кому все это
выгодно? Может быть, нынешняя
власть боится гнева народного? Ну еще
бы. Где ж такое видано, что препода�
ватель нефтяного техникума с универ�
ситетским образованием имеет зарп�
лату восемь тысяч рублей, правители
нефти и газа � миллионы рублей ежед�
невно. Что ж, видимо, и правда, рус�
ский народ долготерпеливый и довер�
чивый. Но терпение и у такого народа
может лопнуть.

А.А. КУТЫРЕВА,
Д.В. КУТЫРЕВ.

Прорицатель
вольности


