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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

16 октября руководитель фрак-
ции КПРФ Ярославской областной 
Думы Александр Воробьев вручил 
Почетный знак Ярославской об-
ластной Думы Владимиру Ильичу 

Корнилову – депутату Государ-
ственной Думы Ярославской об-
ласти второго созыва за заслуги 
в законодательной деятельности.

Владимир Ильич Корнилов являлся 

депутатом и руководителем фрак-
ции коммунистов в Государственной 
Думе Ярославской области второго 
созыва. В течение всех лет работы 
в областной Думе активно участво-

вал в работе постоянных комиссий 
и в разработке многих законопро-
ектов Ярославской области. Сре-
ди них: «О бюджетном процессе в 
Ярославской области», «О порядке 
и условиях предоставления налого-
вых льгот», «О собраниях (сходках) 
граждан», «Об организации терри-
ториального общественного самоу-
правления в Ярославской области», 
«О местном референдуме» и другие.

Корнилова В.И. участвовал в под-
готовке обращений в Правительство 
Российской Федерации, Государ-
ственную Думу Российской Федера-
ции по вопросам социальной защиты 
льготных категорий граждан: инвали-
дов, пенсионеров, проблемам финан-
сирования учреждений здравоохране-
ния и оказания медицинской помощи 
населению Ярославской области.

Владимир Ильич проявил себя 
как грамотный депутат. За период 
работы в Ярославской областной 
Думе к нему за помощью обра-
тились сотни жителей области с 
просьбой защитить их права и 
свободы. Его отличала требователь-
ность и объективность в отстаивании 
своей позиции на заседаниях област-
ной Думы, внимательное и доско-

нальное изучение всех документов.
В настоящее время В.И. Кор-

нилов является ведущим препо-
давателем кафедры экономики 
и управления Ленинградского 
государственного университета 
имени А.С. Пушкина. Владимир 
Ильич активно участвует в научной 
деятельности вуза, руководит на-
учно-исследовательской работой 
студентов. Пользуется уважением, 
как в преподавательской среде, 
так и в студенческом сообществе.

В. Корнилов также является ав-
тором многочисленных публика-
ций в городских, областных и цен-
тральных периодических изданиях. 
Среди многочисленных дарований 
В.И. Корнилова – прекрасный пев-
ческий голос. На протяжении многих 
лет он выступает с концертами в го-
родах и районах области, в учебных 
заведениях и учреждениях культуры 
Ярославля. Свое искусство он отдает 
зрителям с радостью и бескорыстно!

Наш корр.

Почетным знаком Ярославской областной Думы награжден 
Владимир Ильич Корнилов

Возмущенные бездействием властей жители поселка 
Песочное обратились к депутатам КПРФ

16 октября жители посёл-
ка Песочное, что в Рыбинском 
районе, возмущенные деятель-
ностью новых собственников 
бывшего фарфорового завода, 
потребовали от районных властей 
решения наболевших проблем.

Если заглянуть в историю Перво-
майского фарфорового завода, то 
можно узнать, что до революции он 
входил в Товарищество знаменитых 
российских фарфоровых промыш-
ленников Кузнецовых. В 1919 году  
на заводе работали 1143 человека. 

В 2010-м штатная 
численность ЗАО 
« П е р в о м а й с к и й 
фарфор» состав-
ляла около 400 ра-
ботников. В связи с 
невыплатой долгов 
по зарплате, рабо-
тающие объявили 
о приостановле-
нии производ-
ства. В 2013 году 
предприятие было 
признано банкро-
том, оборудование 
продано, многие 
производственные 
здания разрушены.

На аукционах до 
сих пор мелькают 
статуэтки Олим-
пийского Мишки 

и другие фигурки, выпущенные в 
советское время на Первомайском 
фарфоровом заводе, а жителей по-
селка волнуют годами не решае-
мые проблемы отсутствия рабочих 
мест, несанкционированных сва-
лок и благоустройства территории.

В последнее время к ним добави-
лись еще три. С территории бывшего 
завода большегрузными машинами 
вывозят не только фракцию, получа-
емую от переработки бетона бывших 
корпусов, но и речной песок. В одном 
из сохранившихся зданий новый соб-
ственник открыл производство упа-
ковки для яиц и мешков, дающее эко-
логически вредные выбросы и стоки. 
На территории завода осталось мно-
жество открытых канализационных 
люков, а новый собственник не пред-
принимает никаких мер к их закрытию.

На встречу с жителями поселка 
приехали депутаты фракции КПРФ в 

Ярославской областной Думе Алек-
сандр Воробьев и Елена Кузнецова. 
Вместе с главным специалистом Ме-
жрегионального управления Роспри-
роднадзора по Ярославской области 
Алёной Болотниковой они обследова-
ли территорию бывшего завода, где 
идет переработка бетона, до берега 
Волги. Были зафиксированы на фото 
открытые колодцы и другие наруше-

ния, по которым будет направлен 
депутатский запрос в Ярославскую 
природоохранную прокуратуру.

Во встрече приняли участие гла-
ва сельского поселения Песочное 
Александр Яшинцев и первый заме-
ститель главы администрации Ры-
бинского района Татьяна Кругликова.

Вадим БЕСЕДИН.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Александр Воробьев — о платной 
агитации в Ярославском районе: 

уже обратился в прокуратуру

Жители утверждают, что за 
поддержку Коваленко плати-
ла сотрудница администрации.

Ранее ЯРНОВОСТИ сообщали, 
что сотрудников администрации 
Кузнечихинского сельского посе-
ления местные жители обвинили в 
незаконном участии в агитацион-
ной сети на довыборах в Государ-
ственную Думу. Якобы специалист 
выдавала деньги агитаторам. А по-
сле — сразу ушла на больничный.

— Я вчера увидел вашу публи-
кацию о ситуации в Ярославском 
районе, — рассказал депутат Ярос-
лавской областной Думы Александр 
Воробьев. — Буду делать депутат-
ский запрос в прокуратуру. В конце 
концов, чиновников надо наказывать.

Ранее Александр Васильевич со-
общил, что намерен совместно с 
представителями других политиче-
ских партий обратиться к губерна-
тору Ярославской области Дмитрию 
Миронову с требованием уволить 
заместителя директора департа-
мента культуры, которая во время 
предвыборной гонки призывала 
коллег агитировать за Андрея Ко-
валенко и «отблагодарить» избира-
телей, проголосовавших досрочно. 
P. S.: Обращение депутата Воробье-
ва А.В. в прокуратуру направлено.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ. 

В первых числах октября в Рыбин-
ске завершился летний Чемпионат 
города по футболу. Команда Фут-
больного клуба «КПРФ Рыбинск» при-
нимала в нём активное участие. Ка-
ждая игра была сложной и требовала 
полной самоотдачи. От матча к матчу 
наши ребята совершенствовали свою 
игру и проявляли настойчивость и 
упорство для достижения победы. 

К завершающим играм в Чемпио-
нате команда «КПРФ Рыбинск» зани-
мала лидирующие позиции. И вот 4 
октября состоялся решающий матч за 
1 место. Игра была сложной. Нужна 
была только победа. До конца матча 
сохранялась напряженная ситуация. 
На последних минутах счет был 3 – 
2 в пользу КПРФ. Команду пришли 

поддержать семьи игроков. И вот 
финальный свисток судьи, и победа! 

Команда Футбольного клуба «КПРФ 
Рыбинск» впервые стала чемпио-
ном города Рыбинска по футболу. 
Наш Роман Лицевой признан луч-
шим игроком, а Алексей Крылов 
-  лучшим вратарем Чемпионата.

Летний чемпионат 2020 года завер-
шен. Хочется выразить благодарность 
организатору чемпионата - Федера-
ции футбола города Рыбинска в лице 
президента Басирова Владимира 
Олеговича и спортивного директора 
Бугрова Ильи Андреевича, судейской 
бригаде за хорошую организацию 
чемпионата и директору Департамен-
та по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администра-

ции городского округа город Рыбинск 
Кондратенко Олегу Борисовичу - за 
помощь в проведении чемпионата.

Ну, и конечно, благодарность 
игрокам нашей футбольной команды 
«КПРФ Рыбинск», капитану коман-
ды Валентюку Дмитрию Сергеевичу 
и руководителю футбольного клу-
ба Козлову Дмитрию Леонидови-
чу за подготовку команды к играм.

Впереди Кубок Открытия ми-
ни-футбольного сезона 20-21.

Пожелаем победы на-
шей команде. КПРФ, вперед!

Первый секретарь Рыбинского 
ГК КПРФ

М.К.ПАРАМОНОВ.

КПРФ – Чемпион! 

Главный вопрос заседания дум-
ского комитета по ЖКХ посвяти-
ли началу отопительного периода 
2020-2021 годов. Здесь чиновники 
правительства попытались пред-
ставить всё в мажорных тонах. Но 
стоило депутатам-коммунистам 
задать конкретные вопросы за 
пределами официальной презен-
тации, как докладчик стушевал-
ся и не смог дать практически 
ни одного ответа по существу. 
Между тем, проблем по заявлен-
ной теме было достаточно много.

Фронт работ в преддверии отопи-
тельного сезона был широк. К пуску 
тепла предстояло подготовить 1884 
километра сетей, 1828 социальных 
объектов и 17240 жилых домов. По-
дачу носителя обеспечивали 598 
котельных. Для ликвидации техно-
логических нарушений были задей-

ствованы 260 бригад общей числен-
ностью 1362 человека и 694 единицы 
техники. При этом пуск тепла по го-
родам и районам области оказался 
неравномерным и растянулся более 
чем на три недели. Раньше всех бата-
реи нагрелись в Пошехонье. Это про-
изошло ещё 17 сентября. Через четы-
ре дня эстафету приняли в Рыбинске, 
Борисоглебском и Даниловском рай-
онах. А вот тепло в квартирах жителей 
областного центра начало поступать 
только 7 октября. Ярославль оказался 
в числе последних – позднее под-
ключился только Переславль-Залес-
ский. Что стало поводом для спра-
ведливой критики со стороны людей.

К слову, в конце сентября – начале 
октября по вопросам пуска тепла в 
общей сложности поступило 733 об-
ращения граждан (из них в Ярославле 
– 149). Однако, когда председатель

фракции КПРФ Александр Воро-
бьев поинтересовался, прово-
дила ли исполнительная власть 
какой-то анализ данных обраще-
ний, ответ оказался отрицатель-
ным: никакой систематизации 
не было. Что свидетельствует о 
безответственном подходе к ра-
боте и создаёт серьёзные риски 
появления новых проблем, кото-
рых можно было бы избежать. 

Заместитель директора депар-
тамента ЖКХ Валерий Øмаков 
не ответил и на вопрос депута-
та-коммуниста Øакира Абдул-
лаева о сумме задолженности 
теплоснабжающих организаций 
перед ресурсовиками. И лишь 
пояснил, что им выдана субси-
дия в размере 1,2 миллиарда 
рублей. А также заверил, что во 
всех муниципальных образова-

ниях есть месячный запас топлива. 
Поэтому ЧП возникнуть не должно.

Оптимизм чиновника поубавил во-
прос депутата фракции КПРФ Вале-
рия Байло. Он напомнил о многолет-
ней проблеме обеспечения теплом 
населённых пунктов Октябрьского 
сельского поселения Некоузского 
района. По иронии судьбы некогда 
один из крупнейших центров тор-
фодобычи сегодня всякий раз за-
мерзает с наступлением холодов. А 
каждая новая зима становится на-
стоящим тестом на выживание. При 
этом люди круглый год платят за 
квартиры по 3600 рублей, да ещё и 
покупают дрова. Но всё равно не по-
лучают услугу надлежащего качества. 

- На данный момент в поселке 
Октябрь есть больше десятка много-
квартирных домов на улицах Ленина, 
Комсомольская, Мира, которые не 

подключены к отоплению на основа-
нии того, что в них не были прове-
дены подготовительные работы по 
промывке и опрессовке систем пода-
чи тепла. Нормальной управляющей 
компании, которая взяла бы на себя 
содержание этих домов, там нет. 
Поэтому вся работа по подготовке к 
зиме ложится на плечи самих граж-
дан. «Яркоммунсервис» прикладыва-
ет определённые усилия по балан-
сировке системы отопления, замене 
сетей, установке шайб. Но коренным 
образом ситуация не меняется. Мы 
неоднократно выезжали на место. Зи-
мой в помещениях была зафиксиро-
вана температура 14 градусов. Режим 
по-прежнему не соблюдается. И со 
стороны департамента нужны меры, 
позволяющие исправить положение. 
Прошу вас взять вопрос на контроль, 
съездить на место и решить пробле-
му, - подчеркнул Валерий Иванович.

Коммуниста поддержали и другие 
депутаты. В итоге парламентарии 
приняли решение рекомендовать де-
партаменту взять на контроль ситуа-
цию по обеспечению теплоснабжени-
ем многоквартирных домов в посёлке 
Октябрь Некоузского района и по ито-
гам проделанной работы предоста-
вить исчерпывающую информацию 
на следующем заседании комитета. 

Валерий Øмаков пообещал свя-
заться с администрацией поселения 
и лично разобраться в ситуации. 
На принятие первоочередных мер 
чиновникам дали неделю. В свою 
очередь, председатель фракции 
КПРФ Александр Воробьёв призвал 
обратить внимание на другую сторо-
ну медали – перетоп. Прошедшей, 
не в меру тёплой, зимой с данной 
проблемой столкнулись многие 

жители Ярославля. Находиться в 
квартирах при включенных батареях 
было просто невозможно – темпе-
ратура доходила до 30 градусов и 
даже выше. Люди были вынуждены 
открывать окна и фактически ота-
пливать улицу. При этом платить за 
услугу приходилось полным рублём. 
А ресурсоснабжающие организа-
ции не желали делать перерасчёт. 

- Существует так называемая про-
блема перетопа, когда устанавлива-
ется относительно тёплая погода, а 
температура носителя продолжает 
оставаться высокой. Это касается 
теплых зим или периода ближе к 
окончанию отопительного сезона, 
как в нынешнем году. В Управле-
нии федеральной антимонопольной 
службы уже озадачились этой те-
мой. Идёт рассмотрение вопроса по 
обращению жителей Дзержинского 
района. Создана комиссия. Для вас 
существует эта тема? Если да, то ка-
кое решение вы видите? Потому что 
жалоб от граждан поступает очень 
много, - обратился Александр Васи-
льевич к руководству департамента.

Однако никакого внятного ответа 
коммунисты вновь не дождались. В 
итоге было принято решение отдельно 
рассмотреть вопрос, с приглашением 
всех заинтересованных сторон, на за-
седании комитета. Александр Воро-
бьев уже направил соответствующее 
обращение его председателю. Кроме 
того, депутаты рекомендовали чинов-
никам провести всесторонний анализ 
жалоб граждан и предоставить в Думу 
информацию по его результатам.

А. ФЕДОРОВ.

Почему вопросы теплоснабжения – «вечные»?

На фото: Депутаты фракции КПРФ В.И.Байло и Ш.К. Абдулаев



                                           № 41 (1033) 21 октября - 27 октября 2020 г. 3СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В настоящее время на 
территории Заволжского 
сельского поселения Ярос-
лавского муниципально-
го района складывается 
негативная социальная 
ситуация, вызванная от-
сутствием необходимого 
количества учреждений 
сферы образования и здра-
воохранения. Редакция 
сайта Ярославского обкома 
КПРФ  и газеты «Советская 
Ярославия» неоднократ-
но освещала проблемы, с 
которыми сталкиваются 
местные жители сегодня.  

На фоне постоянного уве-
личения численности насе-
ления (по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года – более 13,1 
тыс. человек) на территории посе-
ления осуществляется массовая 
застройка многоквартирными жи-
лыми домами. Так, на сегодняшний 
день органами местного самоуправ-
ления разработан проект застройки, 
который предусматривает строитель-
ство в п. Красный Бор и соседних 
населенных пунктах высотных домов.

Публичные слушания по указан-
ному проекту прошли с многочис-
ленными нарушениями, на что 
неоднократно указывали депутаты 
Муниципального Совета Заволж-
ского сельского населения Т.Е. Ша-
мина и С.А. Волков. Данные наруше-
ния были признаны прокуратурой ЯО, 
а областным правительством в адрес 
администрации Ярославского му-
ниципального района были направ-
лены соответствующие замечания.

Однако на сегодняшний день ни 
одна из указанных рекомендаций 
со стороны администрации Ярос-
лавского муниципального района 

фактически не исполнена. А вы-
шеуказанный проект по-прежнему 
предусматривает зоны строительства 
жилых домов высотой до 12 этажей.

Другой проблемой для местных 
жителей остается нехватка обра-
зовательных учреждений на тер-
ритории поселения. В настоящий 
момент из всех социальных объектов 
сдано только одно – дошкольное 
образовательное учреждение (ясли) 
для детей до 3-х лет в п. Красный 
Бор, рассчитанное на 90 мест. Не-
смотря на то, что данный объект 
был сдан, сроки его строительства 
значительно затянуты (нарушение 
сроков составило более 9 месяцев).

Пустыми обещаниями пред-
ставителей администрации Ярос-
лавского муниципального района 
остается строительство еще как 
минимум трех учреждений в сфере 
образования: школы на 350 мест в п. 
Заволжье, детского сада на 220 мест и 
школы на 1100 мест в п. Красный Бор.

Кроме того, депутатам фракции 
КПРФ постоянно поступают жало-
бы от местных жителей на недо-
ступность услуг здравоохранения 
в ЗСП ЯМР. Врачебная амбулатория, 
открытая в п. Красный Бор в 2019 
году, фактически не справляется с 
потоком больных. Нехватка меди-
цинского персонала, устаревшее 
оборудование, отсутствие проце-
дуры сбора анализов лишь малая 
часть проблем, с которыми стал-
киваются жители Заволжского 
сельского поселения сегодня.

Депутат Ярославской област-
ной Думы фракции КПРФ Алек-
сандр Воробьев направил гу-
бернатору Ярославской области 
Д.Ю. Миронову соответствую-
щий запрос. Александр Василье-
вич просит губернатора принять 
меры по скорейшему решению 
вышеперечисленных вопросов.

Наш корр.

Заволжское сельское поселение: 
проблем много, а власть бездействует.

Двоякое впечатление осталось 
после обсуждения вопроса о пред-
варительных итогах строительства 
социально значимых объектов, 
которое состоялось на заседании 
профильного комитета региональ-
ного законодательного собрания 
на прошлой неделе. Доклад прави-
тельства был преисполнен бодро-
сти и оптимизма. Поводы для этого 
действительно имелись. Однако 
имелись и проблемы. О которых 
не было сказано ни слова. Един-
ственными, кто добавил слова 
правды в елейное выступление 
губернаторских чиновников, ока-
зались депутаты фракции КПРФ. 

Согласно представленной депута-
там информации, на строительство 
социальных объектов на территории 
области в нынешнем году из бюд-
жета было выделено 2,7 миллиарда 
рублей, притом 2,1 миллиарда из них 
составляли федеральные деньги. В 
общей сложности к декабрю должны 
ввести 14 объектов. Пять из них уже 
завершены. Это школа на 786 мест в 
Рыбинске, два детских сада в Ярос-
лавле (на улице Большая Норская и в 

посёлке Ивняки) и двое 
яслей в Рыбинске (на 
улице Крестовая и в 
посёлке Красный Бор). 

В IV квартале должны 
быть приняты в эксплу-
атацию ещё четверо 
яслей в Ярославле и 
Рыбинске, два детских 
сада, в Ярославле и 
Пошехонье, спортком-
плекс с бассейном в 
Ростове, ФОК открыто-
го типа со спортивным 
ядром и универсальной 
площадкой в Ярослав-
ле и Дом культуры в по-

селке Отрадный Угличского района. 
Параллельно в Ярославле стро-

ится ещё одна школа на 750 мест в 
микрорайоне «Сокол», детская поли-
клиника на 500 посещений в смену на 
Липовой горе и новый хирургический 
корпус областной онкологической 
больницы. Но их планируют вводить 
уже в следующем году. Безусловно, 
положительная динамика в строи-
тельстве учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта 
не может не радовать. Но при всех 
положительных моментах в процессе 
работы остаётся и немало проблем, 
о которых директор департамента 
строительства Виктор Жучков пред-
почёл умолчать. Очевидно, чиновник 
не хотел омрачать идиллическою кар-
тину, которую сам же и нарисовал.

Тем не менее, ответить на неудоб-
ные вопросы от председателя фрак-
ции КПРФ Александра Воробьева ему 
всё же пришлось. Первый из них ка-
сался яслей в поселке Красный Бор. 
По информации Жучкова их ввели 30 
сентября (хотя для жителей окрест-
ных населённых пунктов и местных 
депутатов это оказалось полной не-

ожиданностью). Как бы то ни было, 
по контракту сдать объект должны 
были ещё 25 декабря 2019 года. А к 
моменту заседания комитета детский 
садик по-прежнему не получил ли-
цензию на образовательную деятель-
ность. Так что когда закончится почти 
годовое ожидание для ребятишек и 
их родителей, остаётся непонятным.
- В течение нескольких месяцев 
были трудности с вводом детского 
садика. С чем были связаны эти 
проблемы? И не собираетесь ли 
вы включить застройщика в пере-
чень недобросовестных исполни-
телей за то, что он некачественно 
выполнил работы? Тем более что 
проблемы у него были не только 
по этому объекту, - поинтересо-
вался Александр Васильевич.

О причинах проблем чиновник 
деликатно умолчал. А по поводу 
санкций в отношении застройщика 
«перевёл стрелки» на администра-
цию Ярославского района, которая 
выступала заказчиком работ. Якобы, 
все «рекомендации» со стороны де-
партамента были даны. Но вопрос 
внесения компании-подрядчика в 
чёрный список будет решаться ор-
ганами местного самоуправления. 

Работе районной администрации 
был посвящён и следующий вопрос. 
Год назад муниципальные чиновники 
публично озвучили большие планы по 
строительству сразу трёх образова-
тельных учреждений: средней школы 
на 350 мест в посёлке Заволжье, а так-
же детского сада на 220 мест и школы 
на 1100 мест в посёлке Красный Бор. 

Необходимость указанных объек-
тов в данных населённых пунктах оче-
видна и не подлежит сомнению. Дело 
в том, что численность населения 
Заволжского поселения ещё в начале 
года превысила 13 тысяч человек. 

Это больше, чем в некоторых районах 
Ярославской области. Притом, коли-
чество новых жителей продолжает 
расти ввиду активного строительства 
многоквартирных домов. А среди но-
восёлов много молодых семей с деть-
ми, которым нужно ходить в садик и 
школу. Начало работ было заплани-
ровано на 2020 год. Однако никакой 
активности не видно и в помине.

- Уточните, пожалуйста, что со 
школой в Заволжье? По планам, 
которые озвучивали должностные 
лица администрации Ярославско-
го района, её должны были начать 
строить уже в этом году. Она будет 
строиться? И если будет, то когда? 
– продолжил Александр Воробьев.

Виктор Жучков подтвердил нали-
чие проекта и положительного заклю-
чения государственной экспертизы. 
Но тут же «дал задний ход» и отме-
тил, что в адресной инвестиционной 
программе ни на этот, ни на будущий 
год объекта нет. Ярославский район 
ведёт поиск источника финансиро-
вания. Судя по всему – пока без-
результатный. Правда, непонятным 
остаётся устранение от процесса 
самого департамента строительства 
и руководства обла-
сти в целом. Ведь 
развитие доступ-
ного образования 
– это задача и ре-
гионального уровня! 
Тем более, адми-
нистрация района 
направила заявку 
для включения объ-
екта в федеральный 
проект «Жилье» ещё 
прошлым летом. 

Для скорейшего 
решения проблемы 
председатель фрак-

ции КПРФ подготовил и направил за-
прос губернатору области Дмитрию 
Миронову с просьбой максимально 
оперативно решить вопрос о стро-
ительстве детского сада и школ в 
посёлках Красный Бор и Заволжье. 
Кроме того, Александр Воробьев по-
просил принять меры по нормализа-
ции работы врачебных амбулаторий 
в данных населенных пунктах и уве-
личению их штатного расписания. 
Напомним, что данную проблему 
вместе с жителями подняли депута-
ты Муниципального Совета Заволж-
ского сельского поселения от КПРФ 
Татьяна Øамина и Сергей Волков 
(«Советская Ярославия» писала об 
этом в предыдущих выпусках). А бю-
рократам от строительства Александр 
Васильевич настойчиво посоветовал 
докладывать не только о победах, но 
и о проблемах, дабы депутаты могли 
видеть всестороннюю и объективную 
картину. Чтобы не получалось, как в 
известной поговорке: о социальных 
объектах либо хорошо, либо ничего. 

Иван ДЕНИСОВ.

В Ярославской области строят либо хорошо, либо никак

Елена Кузнецова помогла тутаевцам 
добиться ремонта дороги у лицея №1 

На встрече с избирателями, 
которая состоялась в Тутаеве 12 
августа, к Елене Дмитриевне Куз-
нецовой обратились жители дома 
№ 19 по пр. 50-летия Победы.

Обратились за помощью в ремонте 
дороги между домами ¹¹ 17,19 и 
лицеем ¹1, так как: «дорожное по-
лотно имеет многочисленные ямы, 
автомобилисты вынуждены объез-
жать их по пешеходно-
му тротуару и газонам 
создавая угрозу жизни 
детям (учащимся в 
этой школе) и другим 
прохожим» — сооб-
щалось в обращении.

Вскоре из ад-
министрации Ту-
таевского муници-
пального района на 
депутатский запрос в 
Тутаев поступил ответ:

«Ваше обращение… 
поступившее в адми-
нистрацию Тутаевского 
муниципального райо-
на по вопросу ремонта 
участка дороги между 
д.17 и 19 по адресу: 

проспект 50-летия Победы и 
между департаментом труда 
и лицеем ¹1, рассмотре-
но. По существу изложен-
ных в обращении вопросов 
сообщаем следующее.

Специалистами МБУ 
«Управление комплексно-
го содержания территории 
ТМР» выполнено обсле-
дование всего проезда от 
ул. Р. Люксембург до ул. 
Моторостроителей. При 
обследовании выявлены 
значительные выбоины в ас-
фальтовом покрытии проез-
да. Было принято решение 

провести ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия всего проез-
да. Данные работы были проведены 
16.09.2020г. в рамках контракта по 
ямочному ремонту улично-дорожной 
сети г.п.Тутаев» — сообщил заме-
ститель главы администрации ТМР.

Вадим БЕСЕДИН.
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18 октября в Ярославском Цен-
тре противопожарной пропаганды 
и общественных связей главного 
управления МЧС по Ярославской 
области, с соблюдением социаль-
ной дистанции и масочного режи-

ма, состоялся день 
памяти ветерана 
пожарной охра-
ны, члена Союза 
писателей России 
поэта Евгения 
Павловича Гусева.

Конференц-зал 
был полон. Почтить 
память Евгения Пав-
ловича, которому 
15 октября испол-
нились бы 72 года, 
пришли его друзья, 
соратники, коллеги 
по писательскому 
цеху. Была открыта 
экспозиция из лич-
ных вещей, фотогра-
фий, книг, публика-

ций и дипломов писателя Е. П. Гусева.
Встреча началась с демонстра-

ции слайдов с фотографиями из 
жизни Евгения Гусева и видео-
записей с песнями на его стихи.

Методист цен-
тра Галина Багун 
рассказала о ра-
боте Евгения Гу-
сева инспектором 
государственной 
пожарной охраны и 
начальником учеб-
ного пункта пожар-
ной охраны УГПС, 
где он трудился до 
выхода на пенсию.

Супруга поэта 
Людмила Гусева по-
делилась впечатле-
ниями об открытии 
экспозиции, посвя-
щенной Е. П. Гусеву 
в Даниловском му-
зее, которая прошла 
накануне, рассказа-
ла о прошедшем на 
малой родине поэта 
— в деревне Пере-
кладово фестивале 
«Яблочный Спас».

Первый секретарь 
Ярославского обко-
ма КПРФ, депутат 

областной Думы Александр Воро-
бьев в своем выступлении отметил, 
что сегодня очень не хватает Евгения 
Гусева, стихи которого печатались 
в газете «Советская Ярославия» и 
звучали на митингах. «Евгения Пав-
ловича отличали стойкость, правда 
и мужество», — подчеркнул А. В. 
Воробьев и пожелал, чтобы ярос-
лавские библиотеки проводили ли-
тературные чтения Гусева. Затем, 
в знак признательности за сохране-
ние памяти о Е. П. Гусеве, он вру-
чил Людмиле Гусевой букет цветов.

Журналист Родион Латышев по-
делился впечатлениями о том, как 
работая на ярославском радио на 
протяжении двадцати лет он го-
товил передачи и выступления с 
участием поэта Евгения Гусева. В 
заключении выступления Латышев 
сказал, что Евгений Павлович Гу-
сев жив в наших сердцах и умах.

Депутат Ярославской област-
ной Думы Алексей Филиппов на-
звал Евгения Гусева — человеком 
вселенной, оголенным нервом, 
нашей связью между прошлым и 
будущим. Поделился, что стихи Ев-
гения Гусева о природе читал сво-
им детям, и дочь Катя сказала, что 
Гусев пишет не хуже Некрасова.

Член правления Ярославского от-
деления Союза писателей России, 
поэт Лариса Желенис рассказала о 
работе Евгения Павловича Гусева, 
когда он возглавлял писательскую 
организацию. «Евгений Павлович 
был заводилой писательских ини-
циатив, локомотивом организации, 
— сказала Лариса Эдуардовна. — Ев-
гений Гусев оставил свой след в ярос-
лавской литературе, и будет жить 
в наших сердцах, пока мы живы».

Член правления Ярославско-
го отделения Союза российский 
писателей Олег Гонозов поде-
лился воспоминаниями о встре-
чах с Евгением Гусевым в редак-
ции газеты «Золотое кольцо».

Юлия Зайцева, представляю-
щая региональное отделение Со-
вета молодых литераторов СПР, 
рассказала, что за два дня, после 
недавнего объявления литератур-
ного конкурса имени Е. П. Гусева, 
поступило уже 6 заявок. Она прочи-
тала стихи из книги Евгения Гусева 
«В том краю серебристого инея».

Ярославская поэтесса Ари-
на Радзюкевич прочитала свое 
стихотворение, написанное к 
дню памяти Евгения Гусева:

И тот же микрофон, и тот же зал,
И люди в зале большей частью те же.
И тот, кто воедино нас связал,
Как раньше, тишину стихами режет.

Привычны интонации строки
И мимолётность выверенных пауз.
Улыбка, жест, приветствие, шаги —
Теперь всё это в памяти осталось.

А зал наполнен искренно-
стью слов
И чувств, которых выска-
зать не в силах.
Признательность, и друж-
ба, и любовь
Боль в душах ненадолго 
пригасили.

Но мне казалось, что с 
прищуром взгляд
Следил за нами присталь-
но с экрана
И говорил: «Стихи мои 
звучат;
Они живут! И нам про-
щаться рано».

Коллега по службе 
Дмитрий Малоземов 
рассказал, что благо-
дарен судьбе за то, что 
судьба свела его с Ев-
гением Гусевым. Поми-
мо работы они участво-
вали в художественной 
самодеятельности , 
с большим успехом 
выступали на фести-
валях в Москве, Там-
бове, других городах.

Александр Хамыш 
прочитал два сти-
хотворения Евгения 
Гусева, а Тамара Ла-
стенко поделилась впе-
чатлениями о встречах 
с Евгением Гусевым.

На встрече прозву-
чало много тёплых ис-
кренних слов о Е. П. 
Гусеве, были обнаро-
дованы неизвестные прежде многим 
факты биографии поэта, и создава-
лось впечатление, что Евгений Пав-
лович присутствует в зале. Особенно, 
когда на экране появились его стихи:

Когда уходит человек,
Мы смотрим в мир его 
глазами,
Его глазами видим снег,
Осенний дождь, разливы рек.
Но человека нету с нами.

А жизнь и в прошлом, и 
сейчас
Проходит суетно и странно.
Нет, не в отставку, не в запас
Уходят лучшие из нас.
Они всегда уходят рано.

Берет начало новый век,
Спешит стомильными 
шагами.
Ушел из жизни человек.
Ушел красивый человек,
Чтоб навсегда остаться с 
нами.

Всем участникам дня памяти 
была вручена книга Евгения Гусева 
«В том краю серебристого инея».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Человек жив и силен памятью своей
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Вакцины нет, но вы 
держитесь!

Вакцины нет, но вы держи-
тесь: Кремль назначил того, 
кто победит ковид в России, 
— пишет «Свободная Пресса».

Россию от ковида спасет Дмитрий 
Медведев! Это стало понятно вече-
ром минувшего понедельника, когда 
президент страны Владимир Путин 
подписал указ о его назначении ру-
ководителем Межведомственной 
комиссии Совета Безопасности РФ 
по вопросам создания национальной 
системы защиты от новых инфекций. 
Согласно документу, в задачи новой 
комиссии входят «оценка внутренних 
и внешних угроз, связанных с рас-
пространением инфекционных забо-
леваний, обеспечение мониторинга 
распространения таких инфекций», 
а также «организация проведения 
комплексных научных исследований 
для выработки решений для диа-
гностики, профилактики и лечения».

Записные российские остряки не 
замедлили отреагировать на новое на-

значение непопулярного экс-премье-
ра. В сети появились их актуальные 
комментарии, вроде мема, запущен-
ного в свое время самим Дмитрием 
Анатольевичем: «Вакцины нет, ме-
дики устали, но вы держитесь!»…

И вот Дмитрий Анатольевич 
уже предложил россиян обеспе-
чить бесплатными лекарствами:

— Нужно поставить задачу обе-
спечения лекарствами по рецеп-
ту, который назначен врачом, всех 
граждан за счет государственных 
средств, используя механизмы обя-
зательного лекарственного страхо-
вания, — высказался Медведев. Об 
это сообщается на сайте его партии.

Коронавирус, между тем, про-
должает наступать. Число инфици-
рованных растет в нашей стране 
(собственно, как и почти во всем 
мире) день ото дня, заметно пре-
вышая максимальные значения 
так называемой первой волны. 

На днях экс-министр финансов и 
вице-премьер, а ныне глава Счёт-
ной палаты РФ Алексей Кудрин в 
пространном интервью ТАСС выска-
зал весьма смелое для чиновника 
высшего ранга суждение о резуль-
татах экономической политики пра-
вительства и президента Путина. 

Вот дословная цитата из сказан-
ного Кудриным: «Вообще-то Рос-
сия переживала сложные этапы в 
разные века. Но чтобы более де-
сяти лет оставаться практически с 
минимальным ростом в пределах 
1 процента, такого даже в совет-
ское время не было. Можно и глуб-
же копнуть — с середины ХIХ века. 
Если не считать войн и революций».

Эксперты всё же отметили, что 
оценки Кудрина — даже мягче, чем 
могли бы быть. Согласно даже дан-
ным Росстата, с 2008 по 2019 год 
российская экономика выросла 
лишь на 8,8%, а не на 10%. То есть 
она росла гораздо медленнее, чем 
на 1% в год, о чём сказал Кудрин. 
Средний темп роста российской эко-
номики в названные годы составил 
какие-то 0,88% — это почти в пре-
делах статистической погрешности.

За прошедшие десять лет Россия 
отстала от мира в 3,5 раза, потому 
что в среднем мировая экономика, 

по данным Всемир-
ного банка, выросла 
на 31,2%. Отставание 
от СØА, экономика 
которых за эти годы 
поднялась на 16,2%, 
— в два раза. Казалось 
бы, не очень много. Но 
ведь по состоянию на 
1 декабря 2018 года 
доля СØА в мировом 
ВВП составляла поч-
ти 23,5%! Отставание 
России от Китая — в 11 раз (!), где 
за прошедшее десятилетие эконо-
мика выросла на 101% — более чем 
в два раза! И при этом доля ВВП 
Китая в мировом ВВП ожидается 
в 2020 году на уровне 17,5%. Доля 
России в мировом ВВП — менее 2%.

В целом же Кудрин невысоко оце-
нил эффективность правительства 
во время пандемии. Оно занизило 
падение экономики, которое соста-
вит до 5% ВВП, завысило последу-
ющий рост. В сторону уменьшения 
правительство посчитало потери 
малого и среднего бизнеса, неверно 
оценило спрос на товары и услуги 
потребителей. По вине правитель-
ства число бедных в России вырос-
ло с 19,5 до 20,5 млн человек. Это 
люди, которые живут на 12,3 тыс. ру-

блей — «мизерные деньги для взрос-
лого человека», заметил Кудрин.

Презентованные же правитель-
ством Путина намерения добиться 
экономического ускорения у главы 
Счётной палаты не вызывают дове-
рия. Вместо увеличения бюджет-
ных расходов на инфраструктуру, 
здравоохранение и образование 
правительство сокращает расхо-
ды на 10%, констатировал Кудрин.

Таким образом, нам предлагают 
смириться с тем, что застой продлит-
ся ещё десятилетие. Ведь президент 
Путин уже обрисовал свои планы до 
2030 года. Никаких кардинальных из-
менений политики в этих планах нет.

Александр ВОРОНЦОВ
Правда

Застой продлится до 2030 годаВ Рыбинске продавцы «Дикси» 
работают по двести сорок 

часов в месяц

Их график – с восьми утра до 
одиннадцати вечера. Это – пятнад-
цать часов. Но они утром приходят на 
полчаса раньше, чтобы подготовить 
магазин, а вечером уходят на полча-
са позже – чтобы посчитать выруч-
ку и закрыть кассу. Получается, что 
они работают по шестнадцать часов.

График – два через два. Значит, 
в месяц они работают по 240 часов. 
Официальный рабочий день – во-
семь часов. Если 240 поделить на во-
семь, получится 30 – ровно столько, 
сколько дней в месяце. Получается, 
что они работают тридцать дней в 
месяц по восемь часов. То есть – у 
них   ВООБÙЕ НЕТ ВÛХОДНÛХ!

Но этого мало. Продавцы гово-
рят, что им нередко приходится 
работать три через один, когда кто-
то заболеет или уволится. В этом 
случае, получается, они работают 
уже по 360 часов в месяц! 360 по-

делить на 30 – получается 
12. Значит, они работают
каждый день, без выходных 
– уже не по 8, а по 12 часов!

От такого графика волосы
встают дыбом. Вряд ли рабы 
Древнего мира работали 
больше, чем эти продавцы. В 
те дни, когда они не работают, 
они только приходят в себя 
после истощения и стресса, 
и едва находят силы сделать 
какие-то домашние дела. Ни 
на что другое сил не хватает.

От постоянного жестокого 
переутомления у них появля-
ется хроническая усталость, 
раздражительность, апатия, 
потеря интереса к жизни.

Продавцы «Дикси» – са-
мые настоящие рабы, рабы 

своих хозяев, владельцев сети.  Они 
отдают всю свою жизнь на обога-
щение капиталистов. В их жизни 
нет ничего, кроме работы. На этой 
работе они потеряют молодость, 
здоровье и силы. А когда они осла-
беют и постареют – их выбросят, как 
отработанный материал, швырнув 
им для галочки грошовую пенсию.

Наши прадеды десятки лет бо-
ролись за восьмичасовой рабочий 
день, получили его благодаря Ре-
волюции – и снова его потеряли 
благодаря контрреволюции. Буржуи 
похерили и это завоевание Совет-
ской власти, как и многие другие.

В. АВДЕЕВА

P.S.: По данной публика-
ции готовится депутатский 
запрос от фракции КПРФ.

Население целых россий-
ских регионов выживает за счёт 
сбора грибов, ягод и шишек.

Как ни стыдно признавать, но 
именно сбор дикоросов становится 
чуть ли не основным способом вы-
живания уже не только для жителей 
российской деревни, но и посёлков 
и небольших городков. Колхозы, 
совхозы, местные предприятия сто-
ят в развалинах, на их месте за три 
последних десятилетия так ничего и 
не появилось. Те, кто помоложе и по-
здоровее, уехали работать на москов-
ские стройки, на сибирские вахты, 
кто куда, а остальным как прожить? 
Вот и идёт нынче за ягодной страдой 
страда грибная, чтобы было на что 
детишек в школу собрать да и в сту-
дёную зиму с голодухи не пропасть. 
Если бы не телевизоры и мобильни-
ки, вполне себе первобытная жизнь.

Для разъезжающих по россий-
ским автострадам уже давно стала 
привычной картина, когда сверху 
проплывают плакаты рекламной кра-
сивой жизни, а по обочинам стоят в 
основном немолодые люди с разло-
женными на самодельных колчено-
гих столиках, в детских колясках и 
просто на земле, на газетке, в кор-
зинах, ящиках, пакетах «дарами при-
роды». Для большинства этих людей 
близлежащее междугородное шоссе 
стало настоящей «дорогой жизни».

И всё бы, казалось, ничего, если 
бы в этом своеобразном аппендиксе 
искривлённой российской экономики 
не царили свои волчьи капиталисти-
ческие законы. И прежде всего это не 
что иное, как конкуренция, которая и 
создаёт ситуацию, когда одни еле вы-
живают, а другие имеют золотые горы.

Напомним, что в советское время 
сборщики дикоросов могли сдавать 
собранный урожай в заготконторы 
потребкооперации, которых было 
по всей стране порядка 18 тысяч. 
Это было приятным довеском к за-
работку в коллективном хозяйстве, 
а весомость ягодно-грибной при-
были определялась лишь трудолю-
бием сборщиков, знанием своего 
родного леса и урожайностью года. 
Набрал, сдал, не мучаясь вопросом, 
что же с дарами природы делать.

Сегодня собирательство зачастую 
является чуть ли не одним из главных 
видов экономической деятельности 

деревенского жи-
теля, от которой во 
многом зависит его 
физическое суще-
ствование, поэтому 
и важно определить 
свою стратегию на 
этом мини-рынке: 
продавать урожай 
самому или отдавать 
вездесущим пере-
купщикам, которые 
затем перепродают в 
3—6 раз дороже. Не-
трудно догадаться, 
кому от собиратель-
ства хватит лишь на 
поддержание шта-
нов, а кому — не только на хлеб с мас-
лом и икрой, но и на машину с квар-
тирой и отдыхом в тёплых странах.

Например, житель Псковской обла-
сти Иван Демьянович рассказал мне, 
что те лисички, которые он отдавал в 
этом году по 50 рублей за килограмм, 
в Петербурге продаются уже по 300. 
По данным Федеральной таможен-
ной службы, Россия ежегодно экс-
портирует грибов на 15 миллионов 
долларов, кедрового ореха — на 8,5 
миллиона, лесной ягоды — на пол-
миллиона долларов. И что достаётся 
простому сборщику этого поисти-
не золотого природного богатства?

Вот тут самое время спросить: 
а что же делает в этой ситуации 
государство? Ведь в данной нехи-
трой сфере экономики оно могло 
бы показать себя с самой лучшей 
стороны: ввести разумные правила, 
справедливо следить за их выпол-
нением, для простых собирателей 
стать социальной поддержкой, а 
получающих сверхдоходы с прибы-
лью для казны облагать налогами…

Но нет, даже в такой, казалось бы, 
нехитрой отрасли наши чиновники 
умудряются вести себя, как слон в 
посудной лавке. Законы, постановле-
ния, изменения в Лесной кодекс, ука-
зивки местных администраций по по-
воду сбора не только грибов и ягод, 
но даже валежника, сыплются на 
граждан как из рога изобилия. Созда-
ётся впечатление, что более важного 
занятия, как регулировать длину раз-
решённого к сбору хвороста или раз-
мер корзинки, у нашей власти и нет.

Даже юристы признают, что в этой 

области законотворчества царит 
полный хаос. Неужели чиновники в 
самом деле верят, что деревенские 
жители ежедневно мониторят в ин-
тернете изменения в законодатель-
стве? Ну например, если бабуля ре-
шила продать грибочки на обочине, 
то она должна для этого взять в арен-
ду лесной участок, платить налоги и 
следить за ним? Неудивительно, что 
любой грибник-ягодник, зачастую 
сам того не осознавая, автоматиче-
ски становится нарушителем закона.

Казалось бы, власть должна бла-
гословлять этот терпеливый, трудо-
любивый народ, который, не требуя 
ничего, сам находит себе пропи-
тание, не ропща на всю первобыт-
ность собственного существования. 
Но нет, государство олигархов не 
может перенести того факта, что 
кто-то питается не объедками с 
барского стола, а самостоятельно 
пытается выжить на подножном кор-
ме, который даёт нам сама природа.

Впрочем, наступление на безо-
бидных грибников и ягодников идёт 
не только на законодательном уров-
не. Согласно политике «всё на про-
дажу», леса не только вырубаются, 
уничтожаются, вывозятся за грани-
цу, но и отравляются химикатами и 
огромными мусорными полигонами. 
Остаётся подстриженная под ноль 
земля, пустыня, на которой ещё не 
скоро появится какая-то раститель-
ность. А значит, и люди в отдалённых 
регионах теряют последнюю надежду 
заработать хоть какую-то копеечку.

Мария ПАНОВА
Правда

Подножный корм



ÑÎÂÅÒÑÊÀß  ßÐÎÑËÀÂÈß 41 (1033)  21 - 27 îêòÿáðÿ 2020 ã.
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÄÍß6

Ëèáåðàëû - óáåæäåííûå àí-
òèêîììóíèñòû, ÿðûå ñòîðîííè-
êè êàïèòàëèçìà, ÷àñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è êàïèòàëèñòè÷åñêîé
ýêñïëóàòàöèè, çàêîí÷åííûå âðà-
ãè ñîöèàëèçìà.

Îäíàêî, ñòàðàÿñü ïðèâëå÷ü íà
ñâîþ ñòîðîíó òðóäÿùèõñÿ è èõ
ðóêàìè áîðîòüñÿ ñ êîíêóðåíòà-
ìè - ðîññèéñêèå ëèáåðàëû âäðóã
çàãîâîðèëè î ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè!

Íàâàëüíûé ÷óòü ëè íå â êàæ-
äîì ñâîåì âûñòóïëåíèè âîçìó-
ùàåòñÿ îãðîìíûì èìóùåñòâåí-
íûì íåðàâåíñòâîì â ðîññèéñêîì
îáùåñòâå. Îí êîñòåðèò íà ÷åì
ñâåò ñòîèò ðîññèéñêèå âëàñòè çà
òî, ÷òî îíè îòêàçûâàþòñÿ îò ñâî-
èõ ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ, óðå-
çàþò ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè. È,
êîíå÷íî, Íàâàëüíûé ïðè ýòîì
äàåò ïîíÿòü, ÷òî âîò îí-òî ñàì,
êîãäà ïðèäåò ê âëàñòè - áóäåò íå
òàêîâ! Îí æå ââåäåò ïðîãðåññèâ-
íîå íàëîãîîáëîæåíèå, áóäåò ïå-
ðåðàñïðåäåëÿòü äîõîäû - ÷åðåç
íàëîãè èçûìàòü ó áîãàòûõ è ÷å-
ðåç ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè îòäà-
âàòü áåäíûì, îí äàñò áåñïëàò-
íóþ ìåäèöèíó è îáðàçîâàíèå. È
òîìó ïîäîáíîå.

Âñå ýòî - èäåè èìóùåñòâåí-
íîãî ðàâåíñòâà, èäåè ñîöèàëüíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ãîñóäàðñòâà ïåðåä
ãðàæäàíàì - èäåè îòíþäü íå ëè-
áåðàëüíûå! Íàîáîðîò - îíè ïîë-
íîñòüþ ïðîòèâîïîëîæíû ëèáåðà-
ëèçìó.

Ëèáåðàëèçì - ýòî ïðåæäå âñå-
ãî èäåîëîãèÿ ñâîáîäíîãî ðûí-
êà, ñâîáîäíîé êàïèòàëèñòè÷åñêîé
êîíêóðåíöèè. Èäåàë ëèáåðàëèç-
ìà - ýòî ïîëíûé îòêàç ãîñóäàð-
ñòâà îò ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ äî-
õîäîâ, îò âñÿêîé ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè. Ïî ïîíÿòèÿì ëèáåðàëèç-
ìà, åñëè ãîñóäàðñòâî ïûòàåòñÿ
ïåðåðàñïðåäåëÿòü äîõîäû, äàòü
ãðàæäàíàì êàêèå-ëèáî ñîöè-

Ìèíòðóä íàñ÷èòàë â ÐÔ ïî-
÷òè 20 ìëí áåäíûõ - 13,5% îò
âñåãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû, ñòîëüêî
èõ íàñ÷èòàëè è â Ìèíòðóäå, è â
Ðîññòàòå. Äàííûå ýòè ìîæíî
ñìåëî óìíîæàòü íà 2, ïîòîìó ÷òî
íà ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì, óñòà-
íîâëåííûé â íàøåé ñòðàíå, ïðî-
æèòü íåâîçìîæíî. Ïî äàííûì
òîãî æå Ðîññòàòà çà ïåðâûé êâàð-
òàë 2020 ãîäà, 36,4% íàñåëå-
íèÿ ÐÔ æèëè íà ñóììó, íå ïðå-
âûøàþùóþ 19 òûñÿ÷ ðóáëåé â
ìåñÿö, èëè 633 ðóáëÿ (8,7 äîë-
ëàðà) â äåíü.

Ìåæäó òåì, íà äíÿõ â ñïèñêå
ñàìûõ áîãàòûõ ðîññèÿí ïî âåð-
ñèè "Ôîðáñ" ñìåíèëñÿ ëèäåð. Èì
ñòàë âëàäåëåö Íîâîëèïåöêîãî ìå-
òàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà Âëà-
äèìèð Ëèñèí. Ñîñòîÿíèå Ëèñè-
íà îöåíèâàåòñÿ â 22,5 ìèëëèàð-
äà äîëëàðîâ. Îí ñìåñòèë ñ ïåð-
âîé ñòðîêè ãåíäèðåêòîðà "Íîð-
íèêåëÿ" Âëàäèìèðà Ïîòàíèíà ñ
ñîñòîÿíèåì "âñåãî ëèøü" â 22,3
ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Îëèãàðõè
áîãàòåþò, à ÷èñëî áåäíûõ ðàñ-
ò¸ò. Ïîñëåäñòâèåì ïàíäåìèè êî-
ðîíàâèðóñà ñòàë ðåçêèé - ïî÷òè

íà 2 ìëí ÷åëîâåê - ðîñò ÷èñëà
ðîññèÿí, æèâóùèõ çà ÷åðòîé áåä-
íîñòè.

Â ÑØÀ â ðåçóëüòàòå áåñïðå-
öåäåíòíûõ ðàñõîäîâ ïðàâèòåëü-
ñòâà íà ïîääåðæêó ãðàæäàí âî
âðåìÿ ïàíäåìèè ãðàæäàíàì áûëè
âûïëà÷åíû ïîñîáèÿ ïî÷òè íà 260
ìëðä äîëëàðîâ ÑØÀ, ïëþñ 140
ìëðä äîëëàðîâ ñîñòàâèëè âûï-
ëàòû àìåðèêàíöàì ïî ïðîãðàì-
ìå ñòðàõîâàíèÿ îò áåçðàáîòèöû.
Óðîâåíü áåäíîñòè â ÑØÀ ñíè-
çèëñÿ ñ 10,9% â ÿíâàðå-ôåâðà-
ëå 2020 ãîäà äî 8,6% â àïðåëå-
ìàå. Íî äî òàêîãî óðîâíÿ ñíè-
çèëàñü äîëÿ ñåìåé, èìåþùèõ
äîõîäû íèæå ÷åðòû áåäíîñòè.
Êîíêðåòíûå ñóììû ìàòåðèàëüíîé
ïîääåðæêè ãðàæäàí çàâèñåëè îò
óðîâíÿ èõ äîõîäîâ. Çà÷àñòóþ ýòè
ðàçîâûå âûïëàòû áûëè îêîëî
1200 äîëëàðîâ ÑØÀ íà ÷åëîâå-
êà. Â Ðîññèè æå ïîääåðæêè ïðàê-
òè÷åñêè íå áûëî. Áûëà íåêàÿ
ñàìîèçîëÿöèÿ ñ ðàçîâûìè ïîäà÷-
êàìè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì íà-
ñåëåíèÿ.

Äîëëàðû è åâðî óæå ïðîáè-
ëè âñå ïñèõîëîãè÷åñêèå îòìåò-

êè, ðóáëü îáåñöåíèâàåòñÿ, íî
Öåíòðîáàíê âìåøèâàòüñÿ â ñèòó-
àöèþ è ïîääåðæèâàòü íàöèî-
íàëüíóþ âàëþòó íå ñïåøèò, õîòÿ
ìîã áû ëåãêî ñòàáèëèçèðîâàòü
êóðñ çà ñ÷åò ðåçåðâîâ, êîòîðûå
ïî÷òè äîñòèãëè 600 ìëðä äîë-
ëàðîâ. Íî ïîääåðæêà ðóáëÿ íå-
âûãîäíà ðîññèéñêîé âëàñòè: îñ-
ëàáëåíèå ðîññèéñêîé âàëþòû ïî
îòíîøåíèþ ê äîëëàðó íà 1 ðóáëü
äàåò áþäæåòó 120-140 ìëðä ðóá.
äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ. Ïðà-
âèòåëüñòâî âûèãðûâàåò, à âîò
íàðîä, êîíå÷íî, ïðîèãðûâàåò.
Ñàìà Ðîññèÿ ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî
íå ïðîèçâîäèò, âåçäå âûñîêà äîëÿ
èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþùèõ, êî-
òîðûå çàâèñÿò îò êóðñà äîëëàðà,
à çíà÷èò, è öåíû ïîëçóò ââåðõ.

Âìåñòî òîãî ÷òîáû ïîìîãàòü
ãðàæäàíàì, ðåøåíî áûëî èçìå-
íèòü ìåòîäèêó ðàñ÷¸òà ïðîæèòî÷-
íîãî ìèíèìóìà. Âñ¸ êàê ëþáèò
íàøå ïðàâèòåëüñòâî: âìåñòî ðå-
àëüíîé ïîìîùè ìàíèïóëÿöèè ñî
ñòàòèñòèêîé. Ìèíòðóä ïðåäëîæèë
íå ñ÷èòàòü ïðîæèòî÷íîé ìèíè-
ìóì êàê ñòîèìîñòü ïîòðåáèòåëü-
ñêîé êîðçèíû è îïðåäåëèòü åãî
êàê 44,2% ñðåäíåäóøåâîãî äî-
õîäà. ÌÐÎÒ äî 2026 ãîäà Ìèíò-
ðóä ïðåäëàãàåò óñòàíîâèòü íà
óðîâíå 42% ìåäèàííîé çàðïëà-
òû. Ïðè ýòîì ÌÐÎÒ íà áóäóùèé
ãîä ïî íîâîé ñèñòåìå óæå ðàñ-
ñ÷èòàí è ñîñòàâèò 12 702 ðóáëÿ.
Ñåé÷àñ åãî ðàçìåð 12 130 ðóá-

ëåé. Ïðîñòî àòòðàêöèîí íåñëû-
õàííîé ùåäðîñòè.

Âñïîìèíàåì ìàòåìàòèêó è ñ÷è-
òàåì. Ðàçìåð ìåäèàííîé çàðïëà-
òû â Ðîññèè, ðàññ÷èòàííûé íà
îñíîâàíèè äàííûõ Ðîññòàòà, - 35
000 ðóáëåé ïîñëå âû÷åòà íàëî-
ãîâ. Õîðîøî, áåð¸ì çàðïëàòó áåç
íàëîãîâ (õîòÿ íàäî áû íà íå¸
åù¸ è 13% íàëîãà íàêèíóòü) è
ñ÷èòàåì 42%. 42% îò 35 000 -
ýòî 14700, à íå 12702. - Íå ìî-
ãóò áåç îáìàíà.

È åù¸ îäíà "ãåíèàëüíàÿ"
èäåÿ. Ðîññèÿí, êîòîðûå ïîòåðÿ-
ëè ðàáîòó âî âðåìÿ ïàíäåìèè, â
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïðåäëîæèëè
îáó÷èòü âåäåíèþ áèçíåñà. Íà
êàêèå øèøè ýòè ëþäè áóäóò áèç-
íåñ âåñòè, èõ íå âîëíóåò.

Íó è, êàê ýòî îáû÷íî áûâà-
åò, äàäóò íà êîïåéêó, îòíèìóò íà
ðóáëü. Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ íà äíÿõ
îäîáðèëî ïðîãíîç î ïîâûøåíèè
öåí íà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñòâî è ãàç
áóäóò ïîâûøåíû ñ 2021 ãîäà.
Êðîìå êîììóíàëüíûõ óñëóã, âû-
ðàñòóò öåíû òàêæå íà ïàññàæèð-
ñêèå æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîç-
êè. Åùå îäíà "ïðèÿòíàÿ" íîâîñòü
- â êîììóíàëüíûå ïëàòåæè ñîáè-
ðàþòñÿ âêëþ÷èòü öåíó "óìíûõ"
ýëåêòðîñ÷¸ò÷èêîâ. Åùå ýòèì ëå-
òîì ðîññèÿíàì ñëàäêî ïåëè, ÷òî
çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå, óñòà-
íîâêó è îáñëóæèâàíèå íîâûõ
ïðèáîðîâ áóäóò íåñòè ãàðàíòè-

Äàäóò íà êîïåéêó,
îòíèìóò íà ðóáëü

Âàëåðèé Ðàøêèí îá ýêîíîìè÷åñêèõ íîâàöèÿõ ïðàâèòåëüñòâà

ðóþùèé ïîñòàâùèê èëè ýëåêòðî-
ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ. Îáúÿñíÿ-
ëîñü, ÷òî èì ýòî äàæå âûãîäíî:
ïîíåñåííûå ðàñõîäû áóäóò â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè êîìïåíñèðî-
âàíû çà ñ÷¸ò ýêîíîìèè îò óìåíü-
øåíèÿ ïîòåðü è ðîñòà îïåðàöè-
îííîé ýôôåêòèâíîñòè îò âíåäðå-
íèÿ àâòîìàòèçàöèè. Òåïåðü êàê
àêñèîìó ïðåïîäíîñÿò ôàêò, ÷òî
ïðèøëî âðåìÿ "ïëàòèòü ïî ñ÷å-
òàì", è, êîíå÷íî, æå, íàì ñ
âàìè!

Íî ÷èíîâíèêè ó íàñ äîáðûå
è çàáîòëèâûå - äåíüãè ñäåðóò íå
ñðàçó: óñòàíîâêó íîâîãî òèïà

ñ÷¸ò÷èêîâ ïîñ÷èòàëè ñëèøêîì
äîðîãîé äëÿ îñíîâíîé ìàññû
íàñåëåíèÿ ÐÔ, ïîýòîìó ñòî-

èìîñòü ðåøåíî âêëþ÷èòü â "ïëà-
ò¸æêè", ÷òîáû óñòàíîâêó ïðèáî-
ðîâ ó÷¸òà äîðîãèå ðîññèÿíå

ñìîãëè îïëàòèòü â òå÷åíèå òð¸õ
ëåò. Òàêèì îáðàçîì, íîâàöèÿ, ðà-
çóìååòñÿ, ïðèâåä¸ò íå òîëüêî ê

ðîñòó öåíû ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ
íàñåëåíèÿ, íî è óâåëè÷åíèþ îá-
ùåé ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñ-

ëóãè.
Ïðîòèâ ïîêà òîëüêî ÊÏÐÔ.

Íàøà ïàðòèÿ âûñòóïèëà ñ ïðåä-

ëîæåíèåì ââåñòè â Ðîññèè ìî-
ðàòîðèé íà ðîñò òàðèôîâ ÆÊÕ,
îïëàòà óñëóã êîòîðîãî äîëæíà íå

ïðåâûøàòü 10 % ñåìåéíîãî áþä-
æåòà.

àëüíûå ãàðàíòèè - îíî òåì ñà-
ìûì íàðóøàåò ïðèíöèï ñâîáîä-
íîé êîíêóðåíöèè. Ïî çàêîíàì
ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè âûæèòü
äîëæåí ñèëüíåéøèé, à ñëàáûå
äîëæíû ïîãèáíóòü. Åñëè æå ãî-
ñóäàðñòâî áåðåò íà ñåáÿ êàêèå-
òî ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà (òî
åñòü, ïîìîãàåò ñëàáåéøèì, òåì,
êòî ïî çàêîíàì ðûíêà äîëæåí
ïîãèáíóòü) - îíî òåì ñàìûì ìå-
øàåò ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè.

Ïîýòîìó íå äîëæíî áûòü íè-
êàêèõ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé, íè-
÷åãî áåñïëàòíîãî - íè îáðàçîâà-
íèÿ, íè çäðàâîîõðàíåíèÿ, íè
æèëüÿ. Âñå ýòî äîëæíî áûòü
òîëüêî ó òîãî, êòî ìîæåò ýòî ñàì
ñåáå îáåñïå÷èòü â êîíêóðåíòíîé
áîðüáå. À êòî íå ìîæåò - ïóñòü
ïåíÿåò íà ñåáÿ! Ãîñóäàðñòâåííîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè òîæå íå äîë-
æíî áûòü - ïî êëàññè÷åñêîé ëè-
áåðàëüíîé èäåîëîãèè êàæäûé
ñàì äîëæåí ïîçàáîòèòüñÿ î òîì,
÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåáÿ íà ñòàðî-
ñòè ëåò. À êòî íå â ñîñòîÿíèè
ýòîãî ñäåëàòü - ñàì âèíîâàò.  Ó
íåãî åñòü âûáîð - ëèáî çàáëà-
ãîâðåìåííî óìåðåòü, ëèáî âëà-
÷èòü ñâîþ ñòàðîñòü â íèùåòå.

Åñëè æå ãîñóäàðñòâî áåðåò íà
ñåáÿ êàêèå-ëèáî ñîöèàëüíûå îáÿ-
çàòåëüñòâà ïåðåä ãðàæäàíàìè,
äàåò èì ÷òî-ëèáî áåñïëàòíî -
îíî, ìîë, ïî ëèáåðàëüíîé ôè-
ëîñîôèè, òåì ñàìûì ðàçâðàùà-
åò èõ, ïðèó÷àåò èõ ê èæäèâåí÷å-
ñòâó, óáèâàåò â íèõ ïðåäïðèèì-
÷èâîñòü, èõ ñïîñîáíîñòü ê êîí-
êóðåíöèè.

Òî åñòü - ëþáàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ çàùèòà ñîöèàëüíî ñëàáûõ
ñëîåâ, ëþáûå ãîñóäàðñòâåííûå
ãàðàíòèè ãðàæäàíàì - ýòî ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ëèáåðàëèçìà åñòü ïðå-
ñòóïëåíèå ïðîòèâ åãî ñâÿòàÿ ñâÿ-
òûõ - ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè.

***
Âîò ÷òî òàêîå ëèáåðàëèçì íà

ñàìîì äåëå. Ïî ñóòè - íàñòîÿ-
ùèìè ëèáåðàëàìè ÿâëÿþòñÿ êàê
ðàç òå ïðåäñòàâèòåëè ìîíîïîëè-
ñòè÷åñêîãî êàïèòàëà, êîòîðûå
ïðÿìî çàÿâëÿþò, ÷òî "ãîñóäàðñòâî
âàì íè÷åãî íå äîëæíî!". Ýòî è
åñòü ïîäëèííàÿ èäåîëîãèÿ ëèáå-
ðàëèçìà.

Êîãäà â äåâÿíîñòûõ ãîäàõ
íîâûå ïðàâèòåëè ââîäèëè "øî-
êîâóþ òåðàïèþ", êîãäà îíè
âçâèí÷èâàëè öåíû, êîãäà çàêðû-
âàëè ïðåäïðèÿòèÿ è âûáðàñûâà-
ëè íà óëèöó ìèëëèîíû ðàáî÷èõ,
÷òîáû ñîçäàòü àðìèþ áåçðàáîò-
íûõ è âûæèìàòü èç òðóäÿùèõñÿ
êàê ìîæíî áîëüøå ïðèáàâî÷íîé
ñòîèìîñòè, êîãäà îíè ëèøèëè íàñ
áåñïëàòíîãî æèëüÿ, ìåäèöèíû,
îáðàçîâàíèÿ - âîò ýòî áûëà ïîä-
ëèííî ëèáåðàëüíàÿ ïîëèòèêà.
Êîãäà íàøè íûíåøíèå ïðàâèòå-
ëè ïîäíèìàþò ïåíñèîííûé âîç-
ðàñò, à íåêîòîðûå íàèáîëåå îò-
êðîâåííûå íàìåêàþò, ÷òî íå õóäî
áû âîîáùå îòïðàâèòü íà ñâàëêó
èñòîðèè òàêîé ïåðåæèòîê ñîâåò-
ñêîãî ñòðîÿ êàê ãîñóäàðñòâåííàÿ

ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè - ýòî ñàìûé
íàñòîÿùèé ëèáåðàëèçì. Êîãäà
Ïðîõîðîâ çàÿâëÿë, ÷òî "Ðàáî÷èå
äîëæíû òðóäèòüñÿ ïî 12 ÷àñîâ â
äåíü… Ïðîöåäóðó èõ óâîëüíåíèÿ
íóæíî óïðîñòèòü" - îí âåë ñåáÿ
êàê ñòîïðîöåíòíûé ëèáåðàë. Êîã-
äà ×óáàéñ ãîâîðèë î òðèäöàòè
ìèëëèîíàõ, êîòîðûå äîëæíû
ñäîõíóòü, ïîòîìó ÷òî íå âïèñà-
ëèñü â ðûíîê - îí âûðàæàåò èñ-
òèííîå îòíîøåíèå ëèáåðàëà ê
òðóäÿùèìñÿ.

Îäíàêî, êàê ìû âèäèì, ëèáå-
ðàë Íàâàëüíûé è åãî ñòîðîííè-
êè òåïåðü ïîäíèìàþò íà ùèò èäåè
ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûå
ëèáåðàëèçìó - èäåè ñîöèàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè.

Î ÷åì ýòî ãîâîðèò? Ýòî ãîâî-
ðèò î òîì, ÷òî ëèáåðàëüíàÿ èäåÿ
ïîòåðïåëà â Ðîññèè ïîëíûé êðàõ.
Îíà íàñòîëüêî íåïðèåìëåìà äëÿ
áîëüøèíñòâà íàøèõ ãðàæäàí -
÷òî äàæå ñàìè ëèáåðàëû íå îñ-
ìåëèâàþòñÿ âûñòóïàòü ïîä åå
çíàìåíåì. Îíè îòëè÷íî ïîíèìà-
þò, ÷òî åñëè îíè íà÷íóò ïðîïà-

ãàíäèðîâàòü èäåè ëèáåðàëèçìà
- òî ðîññèéñêèå òðóäÿùèåñÿ èõ
îòâåðãíóò. Ýòè èäåè áûëè ïîïó-
ëÿðíû â "ïåðåñòðîéêó", êîãäà
íàø îáìàíóòûé íàðîä åùå íå
õëåáíóë êàïèòàëèçìà. Òîãäà ëè-
áåðàëüíûå öåííîñòè âðîäå ïðè-
âàòèçàöèè, ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé
è ñâîáîäíîé êîíêóðåíöèè ìîã-
ëè êàçàòüñÿ åìó çàìàí÷èâûìè.
Îäíàêî çà òðèäöàòü ëåò êàïèòà-
ëèçìà íàø íàðîä âäîâîëü íà-
õëåáàëñÿ è ïðèâàòèçàöèè, è ðûí-
êà, è êîíêóðåíöèè, è ïîëíîñòüþ
îò íèõ îòâðàòèëñÿ.

À âîò èäåÿ ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè íàøåìó íàðîäó î÷åíü
áëèçêà. Ïîýòîìó ëèáåðàëû è áå-
ðóò åå íà âîîðóæåíèå.

Íî âåäü èäåÿ ñîöèàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè - ýòî êîììóíèñ-
òè÷åñêàÿ èäåÿ! Èáî òîëüêî êîì-
ìóíèçì ñïîñîáåí åå îáåñïå÷èòü.
Íàñòîÿùàÿ ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåä-
ëèâîñòü âîçìîæíà òîëüêî ïðè ñî-
âìåñòíîì, îáùåñòâåííîì âëàäå-
íèè ñðåäñòâàìè ïðîèçâîäñòâà,
êîãäà âñå òðóäÿùèåñÿ â ðàâíîé
ìåðå âëàäåþò âñåìè áîãàòñòâà-
ìè ñòðàíû. Òàì æå, ãäå îäíè
îáëàäàþò ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñ-
òüþ (ýòî âñåãäà íè÷òîæíîå ìåíü-
øèíñòâî), à äðóãèå åå ëèøåíû
(ýòî âñåãäà îãðîìíîå áîëüøèí-
ñòâî, âåñü òðóäîâîé êëàññ) - òàì,
â ïðèíöèïå, íå ìîæåò áûòü íè-
êàêîé ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâî-
ñòè.

Èòàê, èäåÿ ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè - ýòî êîììóíèñòè÷åñ-
êàÿ èäåÿ. È òî, ÷òî ýòà èäåÿ íà-
ñòîëüêî áëèçêà íàøåìó íàðîäó,
÷òî äàæå ëèáåðàëû, ÷òîáû çà-
ïóäðèòü ëþäÿì ìîçãè. Îáìàíóòü
èõ, ðåøèëè âçÿòü åå íà âîîðó-
æåíèå, ãîâîðèò îá îäíîì - â
íàøåì îáùåñòâå çíà÷èòåëüíî
âûðîñ çàïðîñ íà ñîöèàëèçì.

À. ÊÀÐÈÌÎÂ

Ëèáåðàëû âîðóþò ëîçóíãè ó êîììóíèñòîâ
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- Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷, â
íåäàâíåé ðåçîíàíñíîé ñòàòüå
"Îïîëçåíü" âû ïèøåòå îá îäè-
íî÷åñòâå ïðåçèäåíòà. Âû ðà-
çî÷àðîâàëèñü âî Âëàäèìèðå
Ïóòèíå?

- ß âèæó ïðîáëåìû Ïóòèíà,
åãî äðàìó. Îí áûë ñ íà÷àëà ñâî-
åãî ïðàâëåíèÿ öåíòðîì, ê êîòî-
ðîìó äâèãàëèñü ìàññèâû íàøå-
ãî ãîñóäàðñòâà, è ýòè ìàññèâû
óðàâíîâåøèâàëèñü Ïóòèíûì. ß
ïèøó, ÷òî îí áûë êîðîìûñëîì
âåñîâ, íà êîòîðîì êà÷àëèñü äâå
÷àøè óêëàäîâ - ïàòðèîòè÷åñêîãî
è ëèáåðàëüíîãî. Íî ñ êàêîãî-òî
îïðåäåëåííîãî ìîìåíòà ýòè âåñû
ðàçáàëàíñèðîâàëèñü: ïàòðèîòè-
÷åñêèé óêëàä âûøåë èç-ïîä êîí-
òðîëÿ Ïóòèíà, ëèáåðàëüíûé -
òîæå. Ïðåçèäåíò íå ñóìåë çà âðå-
ìÿ ïîñëå Êðûìà ñîâåðøèòü äîë-
ãîæäàííîãî ðûâêà, ðàçâèòèÿ. È
êàæäûé óêëàä ïîøåë ñâîåé ñòî-
ðîíîé. Âíóòðè êàæäîãî âîçíèê-
ëà ïóòàíèöà, ñëîæíàÿ ñèñòåìà
ðàñïàäîâ. Ïîýòîìó Ïóòèí íå êîí-
òðîëèðóåò ýòè äâà îãðîìíûõ ìàñ-
ñèâà ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Íà-
âåðíîå, îí êîíòðîëèðóåò ãóáåð-
íàòîðîâ, àðìèþ, ñèëîâûå ñòðóê-
òóðû, íî îí â ìåíüøåé ñòåïåíè
ñëåäèò çà ýòèìè îãðîìíûìè, ñëî-
æèâøèìèñÿ çà ïîñòñîâåòñêîå âðå-
ìÿ îáùåñòâåííûìè ïëàñòàìè, êî-
òîðûå ðàçâèâàþòñÿ ñâîèì ñîá-
ñòâåííûì ïóòåì, ïðè÷åì äîñòà-
òî÷íî õàîòè÷íî.

- Ïî÷åìó ñëó÷èëñÿ ýòîò
ñëîì, êîãäà Ïóòèí ïåðåñòàë
áûòü êîðîìûñëîì âåñîâ äâóõ
ýòèõ óêëàäîâ? Îí íà ÷üþ-òî
ñòîðîíó ïåðåøåë èëè æå îñ-
òàëñÿ â îäèíî÷åñòâå?

- Åìó íå óäàëîñü îñóùåñòâèòü
îáåùàííîå èì ðàçâèòèå. Ïîñëå
òîãî, êàê Ïóòèí ïîëó÷èë âëàñòü,
îí øåë òðèóìôàëüíî, ñîâåðøèë
íåñêîëüêî ìîùíûõ øàãîâ, êîòî-
ðûå ñîâðåìåííîå ãîñóäàðñòâî
ñîçäàëè è óêðåïèëè. Ýòî âíóøà-
ëî ê íåìó óâàæåíèå. Ïóòèí ñî-
õðàíèë ãîñóäàðñòâî, óíè÷òîæèë
ñåïàðàòèçì, çàêîí÷èë êàâêàçñêèå
âîéíû, ðàçãðîìèë òåððîðèñòîâ,
âîññîçäàë îáîðîííóþ ïðîìûø-
ëåííîñòü, ïðèñîåäèíèë Êðûì ê
Ðîññèè. À ïîòîì âñå îñòàíîâè-
ëîñü. Ñàìîëåò, êîòîðûé íå ëå-
òèò, ïàäàåò, è Ðîññèÿ ïîñëå 2014
ãîäà îñòàíîâèëàñü, ìû óæå ïÿòü-
øåñòü ëåò íå äâèãàåìñÿ. Ýòà îñ-
òàíîâêà ïðèâîäèò ê ðàñïàäó è óê-
ëàäîâ, è ñòðóêòóð.

Â ïàòðèîòè÷åñêîì óêëàäå âñå
âðåìÿ ïûòàþòñÿ ñîçäàâàòüñÿ
ïàðòèè, ðóññêèå íàïðàâëåíèÿ, íî
îíè íè÷åì íå êîí÷èëèñü, ýòî
áûëè îäíîäíåâêè, îíè ðàñïàäà-
þòñÿ.

×òî êàñàåòñÿ ëèáåðàëüíîãî óê-
ëàäà, òî îí íå âîñïðèíèìàë Ïó-

òèíà ëèäåðîì, íî âèäåë â íåì
çàùèòó îò òîãî, ÷òî íå áóäåò ðàç-
ãðîìëåí ïàòðèîòè÷åñêèì óêëà-
äîì. Â ëèáåðàëüíîì óêëàäå ñó-
ùåñòâîâàëè äâà ïëàñòà. Ïëàñò
áîãà÷åé, ìèëëèàðäåðîâ, îëèãàð-
õîâ è áîëåå íèçêèé ïëàñò ëèáå-
ðàëüíîé èíòåëëèãåíöèè, äåìîê-
ðàòè÷åñêèé ïëàíêòîí. Ëèáåðàëü-
íàÿ èíòåëëèãåíöèÿ ñòàëà âèäåòü
â îëèãàðõàõ âðàãîâ ÷åëîâå÷åñòâà.
Ëèáåðàëüíûå èíòåëëèãåíòû ñòà-
ëè ïåðåõîäèòü íà ñîöèàëüíóþ
êðèòèêó, íà÷àëè âèäåòü â áîãà-
÷àõ îáùåñîöèàëüíîå çëî, è ýòî
ïðèâëåêëî ê íèì ÷àñòü ïàòðèî-
òè÷åñêîãî óêëàäà. Ýòè äâà óêëà-
äà ïåðåìåøàëèñü, âîçíèêëà ïó-
òàíèöà, êàøà. Â ýòîé ïóòàíèöå
Ïóòèí îêàçàëñÿ êàê
áû áåç ðóê, îí áûë
ðàññåÿí, íå ïîíèìàë,
êàê óïðàâëÿòü ýòèì
îãðîìíûì ìàññèâîì,
à ýíåðãèè è ðåñóð-
ñîâ äëÿ ðûâêà ó Ïó-
òèíà íå îêàçàëîñü. Ó
íåãî íå îêàçàëîñü
êîíöåïöèè.

- Ïî÷åìó òàê
ñëó÷èëîñü, ÷òî íå
îêàçàëîñü ýíåð-
ãèè? Îí óñòàë?

- ß äóìàþ, ÷òî
ïðîèñõîäèò èäåîëî-
ãè÷åñêàÿ èñ÷åðïàå-
ìîñòü. Ðîññèÿ - ýòî
ñòðàíà, æèâóùàÿ
èäåîëîãèÿìè. Ðîñ-
ñèÿ ìîæåò æèòü ñêóäíî, áåäíî,
ìàòåðèàëüíûå ñôåðû ìîãóò áûòü
î÷åíü óíûëûìè, íî Ðîññèÿ íóæ-
äàåòñÿ â áîëüøèõ èäåîëîãè÷åñ-
êèõ ïîñòóëàòàõ, íàäñòðîéêàõ - ðå-
ëèãèîçíûõ, èìïåðñêèõ, ôèëî-
ñîôñêèõ. Ýòè íàäñòðîéêè íå ïî-
ÿâëÿëèñü ïîñëå Êðûìà, êîòîðûé,
êîíå÷íî, áûë î÷åíü ìîùíûì èì-
ïåðñêèì ïðîåêòîì, îíè èñ÷åçëè.
Ëþäè óñòàëè ïîñòîÿííî çàíè-
ìàòüñÿ õëåáîì íàñóùíûì, êðå-
äèòàìè, èïîòåêàìè, ïðîáëåìîé
ïðîïèòàíèÿ. Íàðîä çàñêó÷àë, çà-
òîñêîâàë ïî êðóïíîé èäåå, êîòî-
ðîé âñå íåò è íåò.

- ß ïðàâèëüíî ïîíèìàþ,
÷òî Ïóòèí íå ñìîã ïðåäëîæèòü
ñòðàíå îáðàç áóäóùåãî?

- Êîíå÷íî.
- À ÷òî ìîãëî áûòü ýòèì îá-

ðàçîì ðóññêîé ìå÷òû?
- Ðóññêàÿ ìå÷òà ñàìà ïî ñåáå

îáðàç. Ðóññêàÿ ìå÷òà - ýòî, ìî-
æåò, åäèíñòâåííàÿ âîçíèêøàÿ çà
âòîðóþ ïîëîâèíó XX è ïåðâóþ
ïîëîâèíó XXI âåêà ñ òàêîé èäåî-
ëîãåìîé, ôèëîñîôèåé. Â ðàçíûå
ïåðèîäû ðàçíûå ÿçûêè è ôîð-
ìû âûðàæàëè îäíó ìûñëü - Ðîñ-
ñèÿ õî÷åò ïðåâðàòèòüñÿ â ñèëü-
íîå, ìîãó÷åå, äóõîâíîå, áîæå-
ñòâåííî ñïðàâåäëèâîå ãîñóäàð-

ñòâî.
Ýòîò îáðàç ðóññêîãî áóäóùå-

ãî è ñåãîäíÿ î÷åíü àêòóàëåí, ïî-
òîìó ÷òî ðóññêîå ñîçíàíèå, óíû-
âàþùåå, ðàññåðæåííîå, ðàññåÿí-
íîå, ìå÷òàåò î êðåïîñòè, âåëè-
÷èè ñâîåé ñòðàíû. Ýòà ðóññêàÿ
ìå÷òà ñôîðìóëèðîâàíà, îíà òðå-
áóåò òåõíîëîãèé, ïðàêòè÷åñêîãî
âîïëîùåíèÿ: êàêèìè áóäóò ýêî-
íîìèêà ðóññêîé ìå÷òû, êîñìîñ
ðóññêîé ìå÷òû, àðìèÿ ðóññêîé
ìå÷òû, êóëüòóðà ðóññêîé ìå÷òû,
ëèäåð ðóññêîé ìå÷òû.

- Âû ãîâîðèòå ïðî èäåîëî-
ãèþ, õîòÿ ó íàñ â Êîíñòèòó-
öèè íàïèñàíî, ÷òî å¸ íåò. À â
÷åì ñîñòîèò èäåîëîãèÿ, êîòî-
ðàÿ åñòü ñåé÷àñ, äî ïîñëåäíå-

ãî âðåìåíè åùå ðàáîòàâøàÿ?
- Ýòî áûëà óëüòðàëèáåðàëü-

íàÿ èäåîëîãèÿ, êîòîðàÿ ïî ñó-
ùåñòâó âîñïðîèçâîäèëà èäåîëî-
ãåìû, öàðñòâóþùèå â çàïàäíîì
ïîëóøàðèè. Ýòî áûëà èäåîëîãå-
ìà, ïîñòðîåííàÿ íà äåíüãàõ, íà
èåðàðõèè, ãäå íà âåðøèíå ñòîÿò
ñèëüíûå, ãðîçíûå, ïðåóñïåâàþ-
ùèå ëþäè, ñòðóêòóðû ãîñóäàð-
ñòâà, à íà íèæíèõ ýòàæàõ þòÿòñÿ
è ñóùåñòâóþò íåèìóùèå, ïðîèã-
ðàâøèå. Ýòà èäåîëîãèÿ, êîòîðàÿ
íà Çàïàäå áûëà îòòî÷åíà, çàêà-
ìóôëèðîâàíà â çàïàäíîé ëåêñè-
êå, êóëüòóðå, ôèíàíñîâîé ïðàê-
òèêå, ó íàñ âûëèëàñü â äèêîå,
îòâðàòèòåëüíîå, âóëüãàðíîå ïî-
íèìàíèå òîãî, êàê äîëæíû áûòü
óñòðîåíû ìèð è ãîñóäàðñòâî.
Ñåãîäíÿ ïðàâÿùèé êëàññ â Ðîñ-
ñèè àáñîëþòíî îäè÷àë, îáíàã-
ëåë, óòðàòèë ÷óâñòâî ìåðû, îí
çàíèìàåòñÿ òîëüêî ñòÿæàòåëü-
ñòâîì. Îí äàæå îòêàçàëñÿ óïðàâ-
ëÿòü ãîñóäàðñòâîì. Íàøå ãîñó-
äàðñòâî î÷åíü ïëîõî óïðàâëÿåò-
ñÿ, ïîòîìó ÷òî ïðàâÿùèé êëàññ
çàíèìàåòñÿ íå óïðàâëåíèåì, à
ñîáñòâåííûì áèçíåñîì, îáîãàùå-
íèåì è ïîääåðæàíèåì ñâîåãî ãëà-
âåíñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ â îá-
ùåñòâå. À ñòðàíà íå óïðàâëÿåò-

ñÿ, âñå íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû
íå âûïîëíÿþòñÿ, ñðûâàþòñÿ, ãó-
áåðíèè óïðàâëÿþòñÿ ïëîõî, ïî-
ðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà âîîáùå íå
âûïîëíÿþòñÿ. Ïîýòîìó ñòðàíà
íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè óïðàâëåí-
÷åñêîãî ðàñïàäà.

- Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî óëüòðàëè-
áåðàëüíàÿ èäåîëîãèÿ ñëîìà-
ëàñü ïîñëå 2014 ãîäà?

- Íåò, îíà ïî-ïðåæíåìó äî-
ìèíèðóåò, ïîä ýòèì çîíòèêîì
ñóùåñòâóåò âåñü êðóïíûé áèçíåñ,
êðóïíûå îëèãàðõè÷åñêèå, âëàñò-
íûå ñòðóêòóðû. Íî äàííàÿ èäåî-
ëîãèÿ íå âñåîáúåìëþùàÿ, îíà
óñòóïàåò ìåñòî ïàòðèîòè÷åñêîé
èäåîëîãèè, èäåîëîãèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé, èìïåðñêîé, à òàêæå

èäåîëîãèè, îñíîâàí-
íîé íà ïðèíöèïå ðóñ-
ñêîé ìå÷òû è áîæå-
ñòâåííîé ñïðàâåäëè-
âîñòè.

- Âû ãîâîðèòå,
÷òî â àäìèíèñòðà-
öèè ïðåçèäåíòà íåò
ñòîðîííèêîâ ðóñ-
ñêîé ìå÷òû.

- ß äóìàþ, àäìè-
íèñòðàöèÿ  îïàñíîñòü
÷óâñòâóåò, ïðåäïðè-
íèìàþòñÿ ìåðû, óñè-
ëèâàþòñÿ âñåâîç-
ìîæíûå ïðàâîîõðà-
íèòåëè, îðãàíû ïðà-
âîïîðÿäêà, àðìèÿ,
ñèëîâèêè ñòàíîâÿòñÿ
îáúåêòîì óêðåïëåíèÿ

ãîñóäàðñòâà, óñèëèâàåòñÿ êîðïóñ
çàïðåòèòåëüíûõ çàêîíîâ. Íî ýòèì
íå óäåðæàòü èñòîðèþ. Åå íå óäåð-
æàòü íè ÎÌÎÍîì, íè Ðîñãâàð-
äèåé. Âëàñòü ïðåêðàñíî ïîíèìà-
åò, ÷òî ïîÿâëåíèå õàáàðîâñêîãî
äâèæåíèÿ áûëî íåâîçìîæíî åùå
äåñÿòü ëåò íàçàä, ïîÿâëåíèå ïðî-
òåñòíûõ àêöèé âîêðóã ïîëèãîíîâ,
âûðóáàåìûõ ëåñîâ áûëî íåâîç-
ìîæíî â ïðåæíåå âðåìÿ. ß óáåæ-
äåí, ÷òî Êðåìëü îáåñïîêîåí âñåì
ýòèì.

- Â 2017 ãîäó âû îòìå÷àëè,
÷òî ýòî íå Ïóòèí ñòðîèò ãîñó-
äàðñòâî, à îíî - åãî, ÷òî ãîñó-
äàðñòâî - ýòî ïòèöà, êîòîðàÿ
ïîñåëèëàñü â íåì è óïðàâëÿ-
åò åãî ðåôëåêñàìè è ïîñòóï-
êàìè. Ïîëó÷àåòñÿ, òåïåðü ýòà
ïòèöà ïîêèíóëà Ïóòèíà? Èëè
ýòî íåèçáåæíîå ðàçðóøåíèå?

- Ýòîò îáðàç àêòóàëåí è ñå-
ãîäíÿ. Êîãäà ÿ ãîâîðèë ïðî ãî-
ñóäàðñòâî, ÿ èìåë â âèäó êàê ðàç
ýòó ìå÷òó, ýòîò ïðèíöèï, íà êî-
òîðîì îñíîâàíî ðóññêîå ãîñóäàð-
ñòâî, ëþáîå, â òîì ÷èñëå è ïó-
òèíñêîå.

- Âû ñêàçàëè, ÷òî Êðåìëü
ñåé÷àñ ïûòàåòñÿ òàêæå ÷òî-òî
ïðèäóìàòü, îïàñàÿñü âçðûâà è

 Àëåêñàíäð Ïðîõàíîâ: «ß âèæó ïðîáëåìû Ïóòèíà, åãî äðàìó»
õàîñà. Â 2014 ãîäó Êðûì ñûã-
ðàë òàêóþ îáúåäèíÿþùóþ
ðîëü. Áûëî ëè ïîäîáíîé ïî-
ïûòêîé çàòåÿííîå ðåäàêòèðî-
âàíèå Êîíñòèòóöèè, ÷òî, íà-
ïðîòèâ, äàæå âûçâàëî íåäî-
âîëüñòâî?

- Ýòî íåñðàâíèìûå âåùè.
Êðûì - ýòî ãèãàíòñêîå ãåîïîëè-
òè÷åñêîå ñîáûòèå, ýòî ÷óäî.
Êðûì áûë ÷óäîì. Ìû çà Êðûì
íå ñðàæàëèñü, ýòî íå 1944 ãîä.
Êðûì äàëñÿ íàì äàðîì, êàê ÷óäî,
êàê àâàíñ.

À ãëàâíîé ïîïðàâêîé â Êîí-
ñòèòóöèè áûëî îáíóëåíèå ïóòèí-
ñêèõ ñðîêîâ, âñå îñòàëüíîå - àí-
òóðàæ, ðîñêîøíûé, âåëèêîëåï-
íûé áóêåò ðîç. À âíóòðè ýòîãî
áóêåòà áûë ìàëåíüêèé íåçàìåò-
íûé öâåòî÷åê, ìàëåíüêèé îäóâàí-
÷èê - ïóíêò î ïóòèíñêèõ ïðåçè-
äåíòñêèõ ñðîêàõ. Ëþáîé ïðîíè-
öàòåëüíûé ÷åëîâåê ýòî ïîíèìàë.

- Ýòî îáíóëåíèå ïóòèíñêèõ
ñðîêîâ, ñ èñòîðè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ, ìîæåò êàê ðàç çàïóñ-
òèòü âçðûâ, õàîñ, ðåâîëþöèþ?

- Åñëè Ïóòèí îêàæåòñÿ áåñ-
ñðî÷íûì ïðàâèòåëåì Ðîññèè,
áóäåò áåññðî÷íî íåïîäâèæíûì,
íå ïîñëåäóåò ïðîðûâà, ðûâêà, òî
âñå ïîãèáíåò è áóäåò ñìåòåíî.
Ìèð ñòîèò íà ïîðîãå ñîáûòèé.

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñêîëüêî
áûëî âñÿêèõ ôîðìàöèé. Íåò ïî-
íÿòèÿ "ñîâåòñêîå âðåìÿ". Áûëî
âðåìÿ ðàííåãî áîëüøåâèçìà
(âðåìÿ Ëåíèíà), áûëî âðåìÿ ñòà-
ëèíèçìà - äîâîåííîãî è ïîñëå-
âîåííîãî, èìïåðñêîãî, áûëî õðó-
ùåâñêîå âðåìÿ ñ îòòåïåëüþ,
áûëî óíèêàëüíîå áðåæíåâñêîå
âðåìÿ, áûëî òðàãè÷åñêîå ãîðáà-
÷åâñêîå âðåìÿ - ýòî âñå ñîâåòñ-
êîå âðåìÿ. Òî æå ñàìîå è çäåñü.
Íå áóäåò âå÷íîãî ïðàâëåíèÿ.
Áóäóò ìóêè è ñóäîðîãè âëàñòè,
åñëè îíà íå îêàæåòñÿ êðåàòèâ-
íîé.

- Ó Ïóòèíà è Ëóêàøåíêî
åñòü îáùåå - îáà íå ñìîãëè
ïðåäëîæèòü îáðàç áóäóùåãî
ñâîåé ñòðàíå?

- Äà. À êòî ìîæåò ïðåäëî-
æèòü îáðàç ÷åëîâå÷åñòâà? ß ãî-
âîðþ, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî ñòîèò íà
ïîðîãå îãðîìíûõ ïåðåìåí, îã-
ðîìíûõ ñâåðøåíèé. Î íèõ ãîâî-
ðÿò îòäåëüíûå ó÷åíûå, ïðîðîêè,
ìèñòèêè, ÿñíîâèäöû, íî èõ íå
ñëóøàþò, ïîòîìó ÷òî ìèðîì óï-
ðàâëÿþò ìîíîïîëèè, Áèëüäåðáåð-
ãñêèé êëóá, çîëîòîé òåëåö, êî-
òîðûé íå õî÷åò îòêàçûâàòüñÿ îò
ñâîåé äîìèíàíòû. Ìåíÿòüñÿ íèê-
òî íå õî÷åò, ìåíÿòüñÿ íè÷òî íå
ìîæåò. Ïîýòîìó ýòî ãðÿäóùåå
ìîæåò ïðèéòè ÷åðåç ñîòðÿñåíèÿ.

(Ïóáëèêóåòñÿ â ñîêðàùå-
íèè.)

Ïîæèëîé ëåíèíãðàäñêèé
ïðåäïðèíèìàòåëü Áîðèñ Àëåêñàí-
äðîâ ïîäæåã ñåáÿ ó ÒÐÊ "Ãàëå-
ðåÿ", äåðæà â ðóêàõ ïëàêàò, íà
êîòîðîì áûëî íàïèñàíî: "Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ, ãîñïîäèí ïðåçè-
äåíò..." Ðåøèâ ñòàòü ïðåäïðèíè-
ìàòåëåì, Àëåêñàíäðîâ öåëûõ
äåñÿòü ëåò áîðîëñÿ ñ áþðîêðà-
òè÷åñêîé ñèñòåìîé, îòñòàèâàÿ
ñâîå äåëî. Äîêóìåíòàëüíàÿ âîé-
íà ñ ÷èíîâíèêàìè óìåñòèëàñü â
23 ãèãàáàéòà èíôîðìàöèè, êî-
òîðóþ Àëåêñàíäðîâ íàêàíóíå
ïîõîäà íà ïëîùàäü ó ÒÐÊ "Ãàëå-
ðåÿ" ñèñòåìàòèçèðîâàë è îñòàâèë
íà ôëåøêå â êà÷åñòâå çàâåùà-
íèÿ. Êîíå÷íûé ôàéë - ôèíàëü-
íîå îáðàùåíèå ê ïðåçèäåíòó.Íà-
êàíóíå âûõîäà ê "Ãàëåðåå" Àëåê-
ñàíäðîâ ñõîäèë íà ïî÷òó, çàïëà-
òèë 288ðóáëåé è îòïðàâèë ïèñü-
ìî â Êðåìëü. Ïîñëå ïóáëèêàöèè
óæàñàþùåãî ñóááîòíåãî ñíèìêà

íàøëîñü è ïèñüìî â Êðåìëü.
"Ïèøó âàì, ãîñïîäèí ïðå-

çèäåíò, â ïÿòûé è ïîñëåäíèé
ðàç, - íà÷èíàëîñü îíî. - ×å-
ëîâåê ÿ íåìîëîäîé, íèêîãäà
íå ñìîãó ïîäíÿòüñÿ è íà÷àòü
áèçíåñ çàíîâî. Òàê ÷òî âû-
õîä ó ìåíÿ îäèí... ß ðàçî-
ðåí. Ó ìåíÿ ê âàì ïîñëåäíÿÿ
ïðîñüáà - ÷òîáû Ñëåäñòâåí-
íûé êîìèòåò ïðîâåë ýòó òðåê-
ëÿòóþ ýêñïåðòèçó ïî îïðåäå-
ëåíèþ çàêîííîñòè âåëè÷èíû
àðåíäîé ïëàòû ïî äîãîâîðó
îò 27 èþíÿ 2006 ãîäà ¹20-
À016658, ðàç Àðáèòðàæíûé
ñóä íåîäíîêðàòíî îòêàçûâàë-
ñÿ åå ïðîâîäèòü. Ýêñïåðòèçó,
êîòîðàÿ - ÿ î÷åíü íàäåþñü -
äîêàæåò, ÷òî ÿ íå èäèîò, ðàç
âåðþ â îáÿçàòåëüíîñòü èñïîë-
íåíèÿ çàêîíà äëÿ âñåõ â Ðîñ-

ñèè, è âîññòàíîâèò ìîå ÷åñò-
íîå èìÿ, - íàïèñàë Àëåêñàíä-
ðîâ. - Íå÷åãî óäèâëÿòüñÿ ñî-
áûòèÿì â Áåëîðóññèè. Åñëè â
Ðîññèè âëàñòü íå áóäåò óâà-
æàòü ñâîèõ ãðàæäàí, ïîëûõ-
íåò ïîõëåùå. Ìû ñ âàìè, ãîñ-
ïîäèí ïðåçèäåíò, ïî÷òè ðîâåñ-
íèêè, è ÿ âî ìíîãîì ïîääåð-
æèâàþ âàøè äåéñòâèÿ. Äëÿ
ìåíÿ èñêëþ÷åí ïóòü ãîñïîäè-
íà Íàâàëüíîãî. È äåëî íå â
äåíüãàõ è âå÷íîì âîïðîñå -
äëÿ ÷åãî òû æèâåøü è ïðàâèëü-
íî ëè ïðîæèë. Åñëè óñòóïèòü,
çíà÷èò, ÿ ïðîæèë æèçíü çðÿ.
Ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ èäòè äî
êîíöà. Åñëè â ðåçóëüòàòå ÷òî-
ëèáî èçìåíèòñÿ è ýòî ïîâëèÿ-
åò íà ñóäüáó õîòÿ áû îäíîãî
÷åëîâåêà, çíà÷èò, ÿ ïðîæèë íå
çðÿ".      «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»

Ðåøèë èäòè äî êîíöà
"Ïèøó âàì, ãîñïîäèí ïðåçèäåíò,  â ïÿòûé è ïîñëåäíèé ðàç"
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Ìîñêâè÷è ìàññîâî æàëóþò-
ñÿ íà áëîêèðîâêó ñîöèàëüíûõ
êàðò áåç ïðè÷èíû. Æèòåëè
Ìîñêâû â ñîöñåòÿõ ïèøóò, ÷òî
èõ ñîöèàëüíûå ïðîåçäíûå
êàðòû áûëè áåç ïðè÷èíû çàá-
ëîêèðîâàíû. Æàëîáû ñòàëè
ïîÿâëÿòüñÿ åùå â ïÿòíèöó,
ïîñëå óêàçà Ñåðãåÿ Ñîáÿíè-
íà î áëîêèðîâêå òðàíñïîðòíûõ
êàðò øêîëüíèêàì è ïåíñèîíå-
ðàì ñòàðøå 65 ëåò, ÷òîáû îíè
îñòàâàëèñü äîìà è íå çàðàçè-
ëèñü COVID-19.

"Ðåáÿòà, ýòî
êîøìàð! Ìîÿ ñîöè-
àëüíàÿ êàðòà çàá-
ëîêèðîâàíà, ÿ ìíî-
ãîäåòíàÿ ìàòü, 31
ãîä, íå èíâàëèä!
Èäó ðàçáèðàòüñÿ",
- ïèøåò æèòåëüíè-
öà ñòîëèöû Ñâåòëà-
íà Áî÷èíà. "ß õîòü
è ïåíñèîíåð, íî äî
65 åùå î÷åíü äà-
ëåêî. È çàáîëåâà-
íèé íåò. Êàêîãî
äüÿâîëà ìíå ïðè-
øëîñü ïëàòèòü çà
áèëåòû â ìåòðî è
â ýëåêòðè÷êå!
554+114 ðóá. Ñ
ïåíñèè!" - ïðîêîì-
ìåíòèðîâàëà ïîëüçîâàòåëüíèöà
Íàòàøà Àñååâà.

Â äåïàðòàìåíòå òðàíñïîðòà
Ìîñêâû ðàçâîäÿò ðóêàìè è ïû-
òàþòñÿ îïðàâäûâàòüñÿ, ìîë, ñóì-
ìàðíî óòðîì â ïÿòíèöó â ìåòðî
áîëåå 93?000 ðàç ïûòàëèñü
ïðîéòè îêîëî 33?400 ÷åëîâåê ñ
çàáëîêèðîâàííûìè êàðòàìè. Â
ïðåññ-ñëóæáå äåïàðòàìåíòà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ â ñâîþ î÷åðåäü ïîä-
÷åðêíóëè, ÷òî ââåäåííûå îãðà-
íè÷åíèÿ êàñàþòñÿ íå òîëüêî
øêîëüíèêîâ è ïåíñèîíåðîâ, íî
è áîëüíûõ õðîíè÷åñêèìè çàáî-
ëåâàíèÿìè, à òàêæå áåðåìåííûõ
æåíùèí. Ïðè ýòîì ïîëíûé ñïè-
ñîê çàáîëåâàíèé, êîòîðûå òðå-
áóþò ñîáëþäåíèÿ êàðàíòèíà,
âêëþ÷àåò â ñåáÿ òàêèå áîëåçíè
êàê ñàõàðíûé äèàáåò, ïî÷å÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü, ñêëåðîç è ñòå-
íîêàðäèÿ. Îäíàêî äàëåêî íå âñå
ãðàæäàíå çíàþò, ÷òî ó íèõ åñòü
òàêîå çàáîëåâàíèå. Â ìåòðîïî-
ëèòåíå è ìýðèè îøèáî÷íûå áëî-

êèðîâêè â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
âàëÿò íà òåõíè÷åñêèå ïðè÷èíû.
Íàïðèìåð, ïåðâîêóðñíèê ìîã íå
óñïåòü ïåðåîôîðìèòü ñîöèàëêó è
äå-þðå ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàåòñÿ
øêîëüíèêîì.

Ýêñ-ãëàâà Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Ãåííàäèé Îíèùåíêî íàçâàë áëî-
êèðîâêó ñîöêàðò ìîñêîâñêèõ ïåí-
ñèîíåðîâ èçäåâàòåëüñòâîì. "Íå
ñïðàøèâàÿ ñòàðøåå ïîêîëåíèå,
çàáëîêèðîâàëè åìó ýòó íåñ÷àñò-
íóþ êàðòî÷êó ñîöèàëüíóþ. Îí

ïðèøåë â ìåòðî, ýòîò íåìîëî-
äîé ÷åëîâåê, à åãî êàê áåçáè-
ëåòíèêà ýòà òåòêà ïðîâîæàåò -
èäè, ó òåáÿ êàðòà çàáëîêèðîâà-
íà, òû íå ìîæåøü åõàòü", - îò-
ìåòèë îí. Ïî ñëîâàì Îíèùåí-
êî, îòíîøåíèÿ âëàñòè è ëþäåé
äîëæíû áûòü ïàðòíåðñêèìè è
ïîäîáíûõ ìåð, ïðèíÿòûõ ìýðè-
åé, ñëåäóåò êàòåãîðè÷åñêè èçáå-
ãàòü.

Â öåëîì, êàê çàÿâëÿþò ìîñê-
âè÷è â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ñòî-
ëè÷íàÿ ïîëèöèÿ äîøëà äî àá-
ñóðäà, âûïîëíÿÿ óêàç Ñîáÿíèíà
îá îãðàíè÷åíèÿõ äëÿ ëèö ñòàð-
øå 65 ëåò. Â ìîñêîâñêèõ òåàò-
ðàõ íà÷àëè ïðîâîäèòü íàñòîÿùèå
"îáëàâû" íà ïîæèëûõ, î÷åâèä-
öû â óæàñå: "Ýòî êàêîé-òî àä".
Ëþäè âîçìóùàþòñÿ: "À â Äóìó
íå õîòÿò çàãëÿíóòü?" Â Ñåòè íà-
áèðàåò ïîïóëÿðíîñòü âèäåîðîëèê,
çàôèêñèðîâàâøèé, êàê ïîëèöåé-
ñêèå ïðîâåðÿþò ñòîëè÷íûå òåàò-
ðû íà ïðèñóòñòâèå ëèö ñòàðøå

65 ëåò. Ïðÿìî â ôîéå è â çðè-
òåëüíîì çàëå ó ëþäåé òðåáóþò
äîêóìåíòû è ñîñòàâëÿþò ïðîòî-
êîëû. Çàïèñüþ îäíîãî òàêîãî
ðåéäà ïîäåëèëñÿ àâòîð è âåäó-
ùèé ïðîãðàìì íà ðàäèîñòàíöèè
"Âåñòè ÔÌ", îñíîâàòåëü òåëåêà-
íàëà "Äèàëîãè î ðûáàëêå" Ãèÿ
Ñàðàëèäçå.

"Ýòî êàêîé-òî àä! ×åñòíî ãî-
âîðÿ, òðóäíî ïîâåðèòü â ðåàëü-
íîñòü ïðîèñõîäÿùåãî. Îñòàíîâè-
òåñü!" - ïðèçûâàåò æóðíàëèñò.

Ñåãîäíÿ ñòàëî
èçâåñòíî, ÷òî â ìîñ-
êîâñêèõ òåàòðàõ íà÷-
íóò ïðîäàâàòü áèëå-
òû ïî ïàñïîðòàì.
Ìåðû áóäóò ââåäå-
íû äëÿ òîãî, ÷òîáû
îãðàíè÷èòü äîñòóï â
çàëû äëÿ çðèòåëåé
ñòàðøå 65 ëåò. Ñî-
îòâåòñòâóþùåå ðå-
øåíèå áûëî ïðèíÿ-
òî íàêàíóíå íà ñî-
âåùàíèè â äåïàðòà-
ìåíòå êóëüòóðû ñòî-
ëèöû. Íîâîââåäå-
íèÿ çàðàáîòàþò ñ 17
îêòÿáðÿ. Îôèöèàëü-
íîå ðàñïîðÿæåíèå
îïóáëèêóþò â áëè-
æàéøèå äíè. Ïðàâè-

ëà êîñíóòñÿ òîëüêî ïëîùàäîê, êî-
òîðûå ïîä÷èíåíû ïðàâèòåëüñòâó
Ìîñêâû. Â ÷àñòíîñòè, â èõ ÷èñ-
ëî âõîäÿò Òåàòð èìåíè Ìîññîâå-
òà, Ëåíêîì Ìàðêà Çàõàðîâà, Òå-
àòð íà Ìàëîé Áðîííîé è "Ñî-
âðåìåííèê".

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðè ïî-
êóïêå áèëåòîâ ãðàæäàíå áóäóò
ïðåäúÿâëÿòü ïàñïîðòà, êîòîðûå
ñîòðóäíèêè òåàòðîâ ïðîâåðÿò ïðè
âõîäå. Åñëè ïîëüçîâàòåëü ñòàð-
øå 65, îí íå ñìîæåò ïðèîáðåñ-
òè âõîäíîé áèëåò. Ïîìèìî ïî-
æèëûõ ëþäåé, íà ñïåêòàêëè òàê-
æå íå ñìîãóò ïîïàñòü ìîñêâè÷è
ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè,
îòíîñÿùèìèñÿ ê ãðóïïå ðèñêà.
Îíè äîëæíû ñîáëþäàòü ðåæèì
èçîëÿöèè. Ñîãëàñíî ðàçðàáîòàí-
íûì ìåòîäè÷êàì, âñå äàííûå ñ
ñàéòîâ áèëåòíûå îïåðàòîðû áó-
äóò åæåäíåâíî ïåðåäàâàòü â îá-
ëà÷íîå õðàíèëèùå äåïàðòàìåíòà
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ìîñêâû.

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÍÛÅ  ÑÒÐÀÑÒÈ

Ïåíñèîíåðîâ çàáëîêèðîâàëè

Òî, ÷òî òùàòåëüíî ñïëàíèðî-
âàííûé Çàïàäîì, ïðè ïîääåðæ-
êå áåëîðóññêîé "îïïîçèöèè" (à
òî÷íåå, ïðîïëà÷åííûõ ïðåäàòåëåé
è ñëàáîóìíûõ îáûâàòåëåé),
áëèöêðèã â Áåëàðóñè íå óäàëñÿ,
- î÷åâèäíîñòü íåñîìíåííàÿ.
Êðåïêèì îðåøêîì ïîêàçàë ñåáÿ
Áàòüêà.

Âïðî÷åì, ñòîëü æå î÷åâèäíî:
Çàïàä è åãî ïÿòàÿ êîëîííà â Áå-
ëàðóñè íå îòñòóïèëèñü îò ñâîå-
ãî. Îíè, â îòëè÷èå îò óêðàèíñ-
êîãî âàðèàíòà, íàìåðåíû "èãðàòü
âäîëãóþ, ïîñòåïåííî ïîäâîäÿ
äåëî ê òîìó æå, ÷òî è íà Óêðàè-
íå, - ïðîëèòèþ êðîâè. Äà, êðîâü
èì íóæíà, î÷åíü íóæíà. È, äó-
ìàåòñÿ, îíè ïîñòàðàþòñÿ åå ïðî-
ëèòü, ïðåäñòàâèòü ýòî â ïîäêîíò-
ðîëüíûõ ãëîáàëèçìó ÑÌÈ êàê
"çâåðñòâà äèêòàòîðñêîãî ðåæèìà
Ëóêàøåíêî" è ïîïûòàòüñÿ âíîâü
îñóùåñòâèòü íå ïîëó÷èâøèéñÿ ñ
íàñêîêà çàõâàò âëàñòè.

Ñóäÿ ïî âñåìó, æäàòü íîâîé
ïîïûòêè îñòàëîñü íåäîëãî. Â
ðóêàõ íàêà÷àííûõ "ìèðíûõ äå-
ìîíñòðàíòîâ" â Ìèíñêå ïîÿâèñü
æåëåçíûå ïàëêè, çàòî÷êè. 13
îêòÿáðÿ îêîëî ïÿòè ÷àñîâ óòðà
òðîå íåèçâåñòíûõ çàáðîñàëè áó-
òûëêàìè ñ çàæèãàòåëüíîé ñìå-
ñüþ äâîðîâóþ òåððèòîðèþ ó çäà-
íèÿ Ñîâåòñêîãî ÐÓÂÄ. Äàëüøå,
íå èñêëþ÷åíî, ïî òîé æå êîìàí-
äå èçâíå, "ìèðíûå äåìîíñòðàí-
òû" èñïîëüçóþò äëÿ ïðîâîêàöèé
íàõîäÿùååñÿ ïîêà â ñõðîíàõ îã-
íåñòðåëüíîå îðóæèå. Òåì áîëåå
÷òî íà äíÿõ Òèõàíîâñêàÿ ïîäëè-
ëà ìàñëà â îãîíü, çàÿâèâ: "25
îêòÿáðÿ ìû îáúÿâëÿåì íàðîäíûé
óëüòèìàòóì. Ó ðåæèìà åñòü 13
äíåé, ÷òîáû âûïîëíèòü òðè îáÿ-
çàòåëüíûõ òðåáîâàíèÿ". ×òî ýòî
çà òðåáîâàíèÿ? "Ïðåçèäåíò Ëó-
êàøåíêî äîëæåí îáúÿâèòü îá
óõîäå, íàñèëèå íà óëèöàõ äîëæ-
íî ïðåêðàòèòüñÿ, âñå ïîëèòçàê-
ëþ÷åííûå äîëæíû áûòü îñâî-
áîæäåíû. Åñëè âëàñòü èõ íå âû-
ïîëíèò, òî âñÿ ñòðàíà "ìèðíî
âûéäåò íà óëèöû ñ íàðîäíûì
óëüòèìàòóìîì", à 26 îêòÿáðÿ íà÷-
íåòñÿ çàáàñòîâêà íà âñåõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ, áëîêèðîâêà äîðîã è
îáâàë ïðîäàæ â ãîñóäàðñòâåííûõ
ìàãàçèíàõ. Ê çàÿâëåíèþ íåñåðü-
åçíîé äàìû ñëåäóåò îòíåñòèñü
ñåðüåçíî, èáî óñòàìè Òèõàíîâñ-
êîé âåùàëè åå êóêëîâîäû, îòäà-
þùèå "îïïîçèöèè" ðåàëüíûå
ïðèêàçû.

Ñòîèò ëè âåñòè ñ òàêîé "îï-
ïîçèöèåé" êàêîé-òî äèàëîã, ìèí-
äàëüíè÷àòü, õîäèòü ê åå ïðåäñòà-
âèòåëÿì â ÑÈÇÎ, êàê ýòî ñäåëàë
Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî, òîëêîâàòü
ñ íèìè î íîâîé êîíñòèòóöèè?
Âîçìîæíî, ñòîèò - â ïîðÿäêå
ïðåäóïðåæäåíèÿ îá îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïîñëåäñòâèÿ ïðîâîêà-
öèé. Íî ñîìíèòåëüíî, ÷òî ýòî
äàñò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò.
Áåëîðóññêîé "îïïîçèöèè" ïîñòàâ-
ëåíà êîíêðåòíàÿ öåëü - îñóùå-
ñòâèòü ãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâî-
ðîò, îòîðâàòü Áåëàðóñü îò Ðîñ-
ñèè è ðåàëèçîâàòü îçâó÷åííóþ â
íà÷àëå 90-õ ïðåäàòåëåì ðóññêî-
ãî ìèðà Øóøêåâè÷åì èäåþ ñî-
çäàíèÿ âîêðóã Ðîññèè "ñàíèòàð-
íîãî êîðäîíà". Ëþáûå ïðîÿâëå-
íèÿ êîëåáàíèé ñî ñòîðîíû áå-
ëîðóññêîé âëàñòè èëè íåîïðåäå-
ëåííîñòè äåéñòâèé ñî ñòîðîíû
Ðîññèè îðãàíèçàòîðû "îïåðàöèè"

ðàññìàòðèâàþò êàê ñëàáîñòü.
Íåòðóäíî ïðåäïîëîæèòü: ðàäè

äîñòèæåíèÿ öåëè îíè ãîòîâû íà
ñàìûé êîâàðíûé, ïîäëûé ñöåíà-
ðèé ñ ïðèíåñåíèåì, äîïóñòèì,
"ñàêðàëüíîé æåðòâû". Íó, ïðî-
ÿâèë Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ ïðå-
äóñìîòðèòåëüíîñòü è ñëàâÿíñêóþ
äîáðîñåðäå÷íîñòü ê Òèõàíîâñêîé,
ëèøèâ ñïåöñëóæáû Çàïàäà âîç-
ìîæíîñòè ñäåëàòü èç "ñèìâîëà
ñâîáîäû", êàê äàìà ñåáÿ ãîðäî
íàçûâàåò, òàêóþ "æåðòâó, ÷òîáû
âçîðâàòü îáñòàíîâêó â Áåëàðóñè
è "ìèðîâîå îáùåñòâåííîå ìíå-
íèå". Åå âîâðåìÿ óñïåëè ñïðîâà-
äèòü â Ëèòâó, íå ïîæàëåâ íà äî-
ðîãó 15 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Íàâåð-
íîå, ñâîèì, õîòÿ è ñëàáûì, óìèø-
êîì Òèõàíîâñêàÿ ýòî ïîíèìàåò,
è åñëè â íåé îñòàëîñü õîòü ÷òî-
òî ñîâåñòëèâîå, äîëæíà áû èñ-
êðåííå áëàãîäàðèòü Áàòüêó çà
ñâîå âîçìîæíîå ñïàñåíèå. Íî
êóäà åé, áåäîëàãå, äåâàòüñÿ? Êî-
ãîòîê óâÿç, âñåé ïòè÷êå ïðîïàñòü.
Òèõàíîâñêàÿ îáëîæåíà, îïóòàíà
êóêëîâîäàìè ñî âñåõ ñòîðîí è
ïîëó÷àåò ñòðîãèå èíñòðóêöèè, ÷òî
è ãäå íàäî ïðîèçíîñèòü è êàê â
òîò èëè èíîé ìîìåíò äåéñòâî-
âàòü. À ìåæäó ïðî÷èì, îïàñíîñòü
äëÿ åå æèçíè íå èñ÷åçëà è âíå
ïðåäåëîâ Áåëàðóñè. Ïðè íåîá-
õîäèìîñòè "ñàêðàëüíóþ æåðòâó"
èç Òèõàíîâñêîé çàïàäíûå ñïåö-
ñëóæáû âïîëíå ìîãóò ñîòâîðèòü
è â Ïîëüøå, è â Ëèòâå, à ñïè-
ñàòü âñå, åñòåñòâåííî, íà Ëóêà-
øåíêî è áåëîðóññêèé ÊÃÁ.

Êàê æå ïîñòóïèòü ñ òàêîé "îï-
ïîçèöèåé"? Íà ìîé âçãëÿä, íà
íàñêîêè "îïïîçèöèîííûõ" îòìî-
ðîçêîâ ñ çàòî÷êàìè, æåëåçíûìè
ïàëêàìè íà áåëîðóññêèõ ñèëîâè-
êîâ, èñïîëüçîâàíèå èìè "êîêòåé-
ëåé Ìîëîòîâà", ïðèçûâû "îïïî-
çèöèè" ê ìàññîâûì çàáàñòîâêàì,
ïåðåêðûòèþ äîðîã ñëåäóåò îòâå-
òèòü â êðèòè÷åñêèé ìîìåíò ñ ðå-
øèòåëüíîé îðãàíèçîâàííîñòüþ è
îïåðàòèâíîñòüþ. "Îïïîçèöèÿ"
æàæäåò êðîâè, îíà åå, ñêîðåå
âñåãî, ñïðîâîöèðóåò è äîëæíà
ïîëó÷èòü çà ýòî, â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîì ïî ïîëíîé ïðîãðàì-
ìå. Òàê, ÷òîáû íåïîâàäíî áûëî
åé âïðåäü ãàäèòü ñâîåé ñòðàíå è
ñâîåìó íàðîäó. Çàïàä, åñòåñòâåí-
íî, áóäåò îðàòü ïðî "ïîïðàíèå
äåìîêðàòèè", íàêëàäûâàòü ñàíê-
öèè. Õîòÿ ïîðà áû åìó, Çàïàäó,
íà÷àòü ïðèâûêàòü ê òîìó, ÷òî Ðîñ-
ñèÿ ñïîñîáíà è ãîòîâà ïîñòîÿòü
íå òîëüêî çà ñåáÿ, íî è çà ñâîèõ
ñîþçíèêîâ. Îá ýòîì ñâèäåòåëü-
ñòâóåò è çàÿâëåíèå ðîññèéñêîãî
ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Ñåð-
ãåÿ Ëàâðîâà âî âðåìÿ ïðåçåíòà-
öèè äîêëàäà "Óòîïèÿ ìíîãîîá-
ðàçíîãî ìèðà: êàê ïðîäîëæàåòñÿ
èñòîðèÿ" ìåæäóíàðîäíîãî äèñ-
êóññèîííîãî êëóáà "Âàëäàé" î
òîì, ÷òî Ðîññèÿ ìîæåò ïðåêðà-
òèòü äèàëîã ñ Åâðîñîþçîì, òàê
êàê çàïàäíûå ïîëèòèêè íå âèäÿò
íåîáõîäèìîñòè âî âçàèìíîì óâà-
æåíèè.

Âíå ñîìíåíèÿ, Ðîññèÿ ïðè-
çâàíà ïîìî÷ü áåëîðóñàì âûñòî-
ÿòü ïîä ñèëüíåéøèì âíåøíèì ðó-
ñîôîáñêèì äàâëåíèåì. ßñíî æå,
êàê Áîæèé äåíü, ÷òî ïðîèñõîäÿ-
ùåå â Áåëàðóñè ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ Çàïàäîì ñ ïðèöåëîì íà ðîñ-
ñèéñêóþ ïåðñïåêòèâó. Åñëè ñïëî-
òèìñÿ, âûñòîèì!

Âàëåðèé ÊÈÐÈËËÎÂ

Ïðîâîêàòîðû õîòÿò êðîâè

Îâîä Âåíåðà Ãàðèôîâíà,
êàâàëåð îðäåíà Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû II ñòåïåíè, âîå-
âàëà íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå
â âîåííîé àâèàöèîííîé
ðàçâåäêå.  Áûëà ñïåöèàëè-
ñòîì ïî àýðîôîòîñúåìêå,
ôîòîãðàôèðîâàëà  âðàæåñ-
êèå îáúåêòû.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèç-
íè Âåíåðà Ãàðèôîâíà ïåðå-
äàâàëà ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ
ñâîé îïûò - âñòðå÷àëàñü ñ
ó÷àùèìèñÿ è ìîëîäåæüþ,
ïðèíèìàëà àêòèâíîå ó÷àñòèå
â âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì
âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ. Âåíåðó Ãàðèôîâ-
íó, êàê ïî÷åòíîãî ãîñòÿ è âå-
òåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, íå ðàç ïðèãëàøà-
ëè âûñòóïèòü ïåðåä ó÷åíèêà-
ìè íà âñåðîññèéñêîì Óðîêå
Ïîáåäû! Íà óðîêå Âåíåðà Ãà-
ðèôîâíà âñïîìèíàëà, êàê ñî-
âñåì þíîé äåâóøêîé, âñëåä
çà ñâîèìè ñòàðøèìè áðàòüÿ-
ìè, óøëà íà âîéíó: "Â 17 ëåò
ÿ, îêîí÷èâ ó÷èëèùå ðàçâåä-
÷èêîâ, îòïðàâèëàñü âîåâàòü
ñ ÿïîíñêèìè ìèëèòàðèñòàìè".

Îíà ðàññêàçûâàëà, êàê îíè
ñ òîâàðèùàìè ëåòàëè íà ñà-
ìîëåòå âãëóáü âðàæåñêîé òåð-
ðèòîðèè, ÷òîáû ðàçâåäàòü ïî-
çèöèè ïðîòèâíèêà. Èõ â ãðóï-
ïå áûëî ïÿòåðî: äâà ïèëîòà,
øòóðìàí, ïóëåìåò÷èê è ñàìà
Âåíåðà Ãàðèôîâíà - ôîòî-
ãðàô-ðàçâåä÷èê. Â îäèí èç

âûëåòîâ, êîãäà íàäî áûëî ëå-
òåòü îñîáåííî ãëóáîêî âî
âðàæåñêèé òûë, êîìàíäèð
ýêèïàæà åå íå âçÿë, ïîòîìó
÷òî îíà áûëà ñîâñåì åùå ìî-
ëîäåíüêàÿ, åé íà òîò ìîìåíò
èñïîëíèëîñü òîëüêî 18 ëåò.
Òîò ñàìîëåò ñ çàäàíèÿ íå
âåðíóëñÿ. Åå òîâàðèùè ïðî-
ïàëè áåç âåñòè, ïîãèáëè çà
Ðîäèíó.

Âåðà Ãàðèôîâíà áûëà îò-
çûâ÷èâûì, ÷óòêèì è íåðàâíî-
äóøíûì ê ÷óæèì ïðîáëåìàì
÷åëîâåêîì. Îíà âñåãäà ïðî-
òÿãèâàëà ðóêó ïîìîùè, ïîìî-
ãàëà íå òîëüêî ñëîâîì, íî è
äåëîì.

11 îêòÿáðÿ, íà 94-ì ãîäó,
ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áî-
ëåçíè Âåíåðà Ãàðèôîâíà
óøëà èç æèçíè.

ßðîñëàâñêèé îáêîì ÊÏÐÔ,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ

ßðîñëàâèÿ" âûðàæàþò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è

áëèçêèì Âåíåðû Ãàðèôîâíû.
Äîáðàÿ ïàìÿòü î Âåíåðå

Ãàðèôîâíå Îâîä áóäåò æèòü â
íàøèõ ñåðäöàõ âñåãäà.

Ìû íå çàáóäåì çàìå÷àòåëüíîãî
÷åëîâåêà - Îâîä Âåíåðó Ãàðèôîâíó

Âåíåðà ÎÂÎÄ.


