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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Дорогие товарищи!
Поздравляю вас со 103-й годовщиной Вели-

кой Октябрьской социалистической революции!
Это день, когда нужно вспомнить наших предков, тех, 

кто во главе с Лениным и партией большевиков на весь 
мир заявили о своём праве свободно жить и работать.

Великий Октябрь показал, на что способен осво-
бодившийся от угнетателей народ, каких достиже-
ний в труде, науке, культуре и искусстве он может 
достичь при поддержке государства. И чем дальше 
наша страна удаляется от этого   события, тем  боль-
ше  она утрачивает его социальные завоевания.

Сегодня, во время мирового кризиса и корона-
вирусной пандемии это ощущается сильнее всего.

Путь, указанный Владимиром Ильичем Лениным, 
не потерял своей актуальности, партия коммуни-
стов продолжит борьбу за торжество идеалов соци-
ализма и вернет народу право на достойную жизнь.

Желаю всем здоровья и благополучия!

Александр Воробьев,
первый секретарь 

Ярославского ОК КПРФ.

С праздником Великого 
Октября! 29 октября Ярославское об-

ластное отделение КПРФ при-
няло участие в торжественном 
собрании партийного и комсо-
мольского актива, посвященном 
102-й годовщине Ленинского 
Комсомола. Праздничное меро-
приятие под руководством Пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
состоялось в онлайн-режиме.

Открыл собрание первый секре-
тарь ÖК ЛКСМ РФ В.П. Исаков. Он 
рассказал, что, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, 
комсомольцы не намерены отказы-
ваться от доброй традиции: вруче-
ния комсомольских билетов вновь 
принятым в ряды ЛКСМ товарищам.

В онлайн-режиме ребятам из 
разных регионов России были 
вручены комсомольские билеты.

В ходе торжественного собрания 
демонстрировались видеороли-
ки о славной истории Ленинского 
Комсомола, а также о тех меропри-
ятиях, которые проводятся регио-
нальными комсомольскими молодеж-
ными организациями по всей стране.

По окончанию торжественного 
собрания первый секретарь Ярос-
лавского ОК КПРФ Александр Во-
робьев, секретарь ОК КПРФ Елена 
Кузнецова, руководитель Ярослав-
ской комсомольской организации 
Наталия Бобрякова, комсомоль-

цы и партийный актив возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленина.

В день Ленинского комсомо-
ла Александр Воробьев и Наталия 
Бобрякова вручили комсомольские 
билеты двум новобранцам: Дани-
илу Тихомирову и Захару Рябцову.

Собравшихся поздравил пер-
вый секретарь Ярославского ОК 
КПРФ Александр Воробьев: «Я, как 
комсомолец 60-х, хочу поздравить с 
замечательным праздником, с днем 
рождения Ленинского Комсомола, 

всех тех, кто верен своей присяге, 
и сегодня служит трудовому наро-
ду. Я хочу сказать, что комсомол 
не только был, он есть, он сегодня 
жив. Мне очень приятно, что сегодня 
вместе с молодыми комсомольцами 
мы собрались здесь, у памятника 
В.И. Ленина — основате-
ля первого в мире социа-
листического государства».

Продолжение на стр. 2.

В День Ленинского Комсомола! 

Очередное заседание Ярослав-
ской областной Думы на прошлой 
неделе выдалось крайне насыщен-
ным. В повестку дня включили 42 
пункта. Что являлось очередным 
доказательством большого количе-
ства проблем, существующих в на-
шем регионе и требующих деталь-
ного обсуждения. Вместе с тем, 
наиболее жаркие дискуссии разго-
релись за рамками повестки – по 
дополнительным вопросам. Пред-

ставители «партии власти» как 
всегда попытались скорее их свер-
нуть. На что получили жёсткую отпо-
ведь от депутатов фракции КПРФ.

«Туман» над Добрынинским 
путепроводом

Первым вопросом ещё до утвержде-
ния повестки дня стала информация 
о ситуации с Добрынинским путе-
проводом в Ярославле. Спустя почти 
пять месяцев с момента обнаружения 

дефекта пролётных строений в пра-
вительстве области наконец-то соиз-
волили дать комментарии депутатам. 
С докладом выступил вице-премьер 
Виктор Неженец. Правда, ничего 
нового чиновник не сказал. Сегод-
ня на площадке выполнены подхо-
ды к сооружению с Промышленного 
шоссе и улицы Добрынина, сделаны 
съезды на Республиканский проезд. 
Две правые полосы будут заверше-
ны в первой декаде ноября. Тогда 
же по ним планируют пустить рабо-
чее движение. Десять пролётов на 
левой стороне будут демонтировать. 
Общую готовность строения оценили 
в 90%. Как получилась такая цифра 
(с учётом того, что половина моста 
по-прежнему будет закрыта) – так и 
осталось непонятным. Секрет столь 
хитрой математики чиновник не по-
яснил. Зато попенял на то, что ком-
ментарии в социальных сетях и СМИ 
сегодня не в полной мере отражают 
действительность. Правда, забыл до-
бавить, что власти до последнего хра-
нили гордое молчание и сами создали 
завесу тайны. Несмотря на актив-
ные попытки председателя фракции 
КПРФ Александра Воробьева, полу-
чить конкретные сведения не удалось 
и на заседании областной Думы:

- Почему только сейчас обрати-
лись в правоохранительные орга-
ны? Ведь наличие проблемы было 
понятно и раньше. Когда планиру-
ется закончить работы на 100%? И 
понятны ли объёмы финансирова-
ния, необходимые для завершения 
ввода объекта в эксплуатацию?

Из ответа Неженца следова-
ло, что возможность обратиться в 
УМВД появилась только после по-
лучения заключения «РосдорНИИ». 

А что мешало начать доследствен-
ную проверку без наличия этого до-
кумента и потом приобщить его к 
материалам дела? Нерасторопность 
властей? Или страх обнаружения ка-
ких-то ненужных сведений? Об этом 
чиновник умолчал. Так же, как и о 
конкретных сроках окончания работ, 
и об объёмах финансирования. При 
этом вице-премьер держался с под-
чёркнутым снисхождением, что аб-
солютно не соответствовало нормам 
деловой этики. О чём забывшемуся 
функционеру напомнил депутат-ком-
мунист Валерий Байло, задав-
ший ещё один конкретный вопрос:

- У депутатов есть вопросы и 
нужно спокойно на них отвечать. 
С первого раза сложно погрузить-
ся в ваше выступление и понять, 
что из чего следует. По сути дела 

типовой проект реконструкции 
Добрынинского моста не предпо-
лагал никаких сногсшибательных 
технических решений. Каким обра-
зом со стороны правительства осу-
ществляется контроль над работой 
государственной экспертизы в 
части строительства на террито-
рии Ярославской области? Ведь 
именно это явилось тем фактором, 
которой позволил использовать 
ненадлежащие конструкции. В ре-
зультате, люди уже полгода стоят в 
пробках у «Рио», в Чурилково. Эта 
стройка вызывает серьёзнейшие 
неудобства. Поэтому я бы попро-
сил вас принять жёсткие меры к 
тем, из-за кого страдают люди. 

Неженец заверил, что вопрос на-
ходится на личном контроле губерна-
тора и спрос будет жёстким. Что ж, 
поживём – увидим. Пока что остаётся 
лишь посоветовать властям пере-
стать сгущать туман и наводить тень 
на плетень. А ещё – признать соб-
ственную вину в срыве реконструк-
ции важнейшего объекта. Конечно, 
меньше неудобства для людей от это-
го не станет. Но будет хотя бы честно.

Продолжение на стр. 2.

Депутаты-коммунисты требуют: не затыкайте рот 
оппозиции!

7 ноября в Ярославле состоятся праздничное шествие и митинг, посвящен-
ные 103-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Сбор участников в 11:00 на площади Карла Маркса.
Шествие в 11:30.

Митинг с 12:00 у памятника В.И.Ленину на проспекте Ленина.
Мероприятие согласовано и пройдет с соблюдением противоэпидемиологических ограничений, в 

том числе по количеству участников - 50 человек.

Ярославский обком КПРФ.



№ 43 (1035) 4 ноября - 10 ноября  2020 г.2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославское           Учредитель и издатель: Ярославское           

областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, 
г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.

Газета зарегистрирована центральным         
региональным управлением регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства 
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь) 

1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, Е.А. Овод,
Н.Ю. Бобрякова, О.С. Гонозов, М.А. Михеев.

Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6, 
Тел.: 71-91-88 e-mail: yarkprf@mail.ru

Индекс 31855. Цена свободная.
За достоверность публикуемых материалов            

ответственность несут авторы. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 

не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  12000 экз.  Заказ   2724       
Подписано в печать: по графику в 22.00   

03.11.2020 г.,
фактически в 17.00  03.11.2020 г.

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

В День Ленинского Комсомола! 

Продолжение. Начало на стр. 1.
Далее слово было предоставлено 

руководителю Ярославской ком-
сомольской организации Наталии 
Бобряковой: «Êîìñîìîë æèë, æèâ 
è áóäåò æèòü. Ñåãîäíÿ â íàøè ðÿäû 
ìû ïðèíÿëè åùå äâîèõ ðåáÿò. ß 
î÷åíü ýòîìó ðàäà! Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ðÿäû îðãàíèçàöèè 
ïîñòîÿííî ïîïîëíÿþò-
ñÿ. Ñåãîäíÿ ÿ õî÷ó ïî-
çäðàâèòü êîìñîìîëüöåâ 
âñåõ ïîêîëåíèé ñ ýòèì 
çàìå÷àòåëüíûì äíåì. 
Äëÿ íàñ ñëîâà ðàâåíñòâà, 
áðàòñòâà, èäåè ñîöèàëü-
íîé ñïðàâåäëèâîñòè íå 
ïóñòîé çâóê! Ìû æäåì 
íîâûõ êîìñîìîëüöåâ, 
ãîòîâûõ âñòóïèòü â íå-
ëåãêóþ áîðüáó çà ïðà-
âà òðóäîâîãî íàðîäà!»

— Âñòóïèòü â êîìñî-
ìîë áûëî ìîèì îñîç-
íàííûì æåëàíèåì, 
— поделился с собрав-
шимися комсомолец 
Захар Рябцов. – ß óâå-

ðåí: èìåííî çà ìîëîäûì ïîêîëåíèåì 
íàøå áóäóùåå. Ìû, ìîëîäûå êîì-
ñîìîëüöû, ñìîæåì óëó÷øèòü æèçíü 
ëþäåé, ñäåëàòü åå ëåã÷å è äîñòóïíåå. 

В завершение торжественного 
мероприятия секретарь Ярослав-
ского ОК КПРФ Елена Кузнецова 
рассказала о своем опыте, полу-

ченном в рядах Ленин-
ского Комсомола: «Ñ 
1986 ïî 1987 ãîä, ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ øêîëû, ÿ ðà-
áîòàëà â ñâîäíîì  êîì-
ñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîì 
îòðÿäå æèâîòíîâîäîâ 
«Ðîâåñíèê», êóäà òàêæå 
íàïðàâèëè äâåíàäöàòü 
ìîèõ îäíîêëàññíèêîâ. 
Þíîøè ðàáîòàëè ìåõà-
íèçàòîðàìè, à äåâóøêè 
– äîÿðêàìè. Â òî âðåìÿ
ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ 
ñ áîëüøèìè òðóäíîñòÿìè: 
íåõâàòêà êîðìîâ äëÿ æè-
âîòíûõ, ñëîæíûå ïîãîäíûå 
óñëîâèÿ (ðàáîòàëè çèìîé, 
áåç îòîïëåíèÿ). Îäíàêî 

íàø äðóæíûé êîëëåêòèâ ïðåîäîëå-
âàë âñå òðóäíîñòè, è ìû, êàê ìîãëè, 
ñòàðàëèñü ïîääåðæàòü ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî. Òîò êîìñîìîëüñêèé çàäîð 
îñòàëñÿ â ìîåé äóøå è ïî ñåé äåíü!»

Дарья ТИХОМИРОВА.

Праздник Ленинского 
Комсомола в Рыбинске

29 октября, в очередную го-
довщину комсомола, группа ры-
бинских коммунистов собралась 
на Комсомольской площади, 
чтобы возложить цветы к скуль-
птурной композиции, отражаю-
щей героический путь ВЛКСМ.

Âñå îíè ÿâëÿþòñÿ âåòåðàíàìè ýòîãî 
ëåãåíäàðíîãî Ñîþçà è âíåñëè íåìà-
ëûé âêëàä â ðàçâèòèå ñòðàíû, ðàáîòàÿ 
íà ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ ñîöèàëèñòè÷å-
ñêîãî ñòðîèòåëüñòâà. Èìåííî îá ýòîì 
äåëèëèñü òîâàðèùè âî âðåìÿ âñòðå÷è.

Ïåðâûé ñåêðåòàðü ãîðêîìà ÊÏÐÔ 
Ïàðàìîíîâ Ì.Ê. ïîä÷åðêíóë èñêëþ-
÷èòåëüíîå çíà÷åíèå êàæäîãî èç ýòà-
ïîâ áèîãðàôèè êîìñîìîëà, îòìå÷åí-
íûõ îðäåíàìè Ðîäèíû. Íå ïîìåðêíåò 
òðóäîâàÿ è âîåííàÿ ñëàâà êîìñîìîëà 
è âñåé ñîâåòñêîé ìîëîäåæè, êàê áû 
íè ñòàðàëèñü çàìîë÷àòü è çàòìèòü åå 
ñåãîäíÿøíèå âëàñòè è èõ òðóáàäóðû.

Â ìîëîäîì âîçðàñòå 
÷åëîâåêó îñîáåííî ïðè-
ñóùè òàêèå ÷åðòû, êàê 
íåñêëîííîñòü ê ìåðêàí-
òèëüíîñòè, ïðåçðåíèå 
ê íàæèâå è æàäíîñòè, 
ñòðåìëåíèå ê äðóæáå 
è òîâàðèùåñòâó, ãîòîâ-
íîñòü ïðèäòè íà ïîìîùü 
äðóãîìó, åñòåñòâåííûé 
êîëëåêòèâèçì. Èìåí-
íî ýòè ÷åðòû ñòðåìÿòñÿ 
âûòðàâèòü ó ìîëîäûõ 
èäåîëîãè íûíåøíåãî 
÷àñòíîñîáñòâåííè÷åñêî-
ãî óñòðîéñòâà îáùåñòâà.

Íî âñÿ èñòîðèÿ Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîãî ñîþçà 
ìîëîäåæè, åãî èäåî-
ëîãè÷åñêèå îñíîâû ïó-
ñòèëè òàêèå ãëóáîêèå 
êîðíè, òàê âîïëîòèëèñü 
â äîñòèæåíèÿõ Ñòðàíû 
ñîâåòîâ, ÷òî âûòðàâèòü 

èõ íåâîçìîæíî. È ìû ïðîäîëæèì 
áîðüáó çà âîçðîæäåíèå ýòèõ èäåàëîâ. 

Ýòîò íàñòðîé áûë åäè-
íûì ó âñåõ ñîáðàâøèõñÿ íà 
Êîìñîìîëüñêîé ïëîùàäè.

Êñòàòè, òðåáîâàíèÿ êîììóíè-
ñòîâ è âåòåðàíîâ êîìñîìîëà î ðå-
ìîíòå ýòîé ïëîùàäè è, ãëàâíîå, 
àðõèòåêòóðíîé êîìïîçèöèè – «Ãå-
ðîè÷åñêèé êîìñîìîë» áóäóò âûïîë-
íåíû, êàê çàâåðèëè â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, â ñëåäóþùåì ãîäó. Îá 
ýòîì íàïîìíèë Ì.Ê. Ïàðàìîíîâ.

Òîâàðèùè, ïðèñóòñòâîâàâ-
øèå íà âîçëîæåíèè öâåòîâ, ïî-
çäðàâèëè òîâàðèùà Êàìûøåâà 
Â.È. è òîâàðèùà Ïóäîâèêîâà Â.È. 
ñ âðó÷åíèåì èì íàãðàä ÊÏÐÔ.

Роберт СОЛОВЬЕВ.

Ситуация с оптимизацией от-
деления фигурного катания в 
спортивной школе олимпийско-
го резерва №3 и перевод его 
в Центр физкультуры и спорта 
«Молния» вызвала в Ярославле 
большой общественный резонанс.

29 îêòÿáðÿ òðåíåðû è ðîäèòåëè 
äåòåé, çàíèìàþùèõñÿ ôèãóðíûì 
êàòàíèåì, ñîáðàëèñü ó çäàíèÿ ìý-
ðèè ãîðîäà ßðîñëàâëÿ ñ ïëàêàòàìè, 
òðåáóÿ ñîõðàíèòü îòäåëåíèå ôèãóð-
íîãî êàòàíèÿ â ÑØÎÐ ¹3, íî ÷è-
íîâíèêè ê íèì äàæå íå ïîêàçàëèñü. 

Âûñëóøàòü âîçìóùåííûõ ðîäèòå-

ëåé è îêàçàòü ïîä-
äåðæêó â ðåøåíèè 
ïðîáëåìû ïðèøëè 
äåïóòàòû ôðàêöèè 
ÊÏÐÔ â ßðîñëàâ-
ñêîé îáëàñòíîé 
Äóìå è ìóíèöè-
ïàëèòåòå ãîðîäà 
ßðîñëàâëÿ Àëåê-
ñàíäð Âîðîáüåâ è 
Íàòàëèÿ Áîáðÿêî-
âà. Îíè ÷óòü ëè íå 
ñèëîé âûâåëè íà 
ðàçãîâîð ñ ðîäè-
òåëÿìè ðóêîâîäè-
òåëÿ óïðàâëåíèÿ 
ïî ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ñïîðòó 
ìýðèè Àëåêñàíäðà 
Ëåãóñà è äåïóòàòà 
ìóíèöèïàëèòåòà 
ßðîñëàâëÿ Èëüþ 
Ãîðîõîâà. Áûëà 

äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü ïðîäîë-
æèòü â äàëüíåéøåì ðàçãîâîð. Îäíà-
êî çàïëàíèðîâàííàÿ âñòðå÷à íà ïëî-
ùàäêå ðóêîâîäèòåëÿ ñïîðòà ãîðîäà 
íå ñîñòîÿëàñü èç-çà åãî áîëåçíè. 
À äåïóòàòû-êîììóíèñòû 2 íîÿáðÿ 
âñòðåòèëèñü ñ òðåíåðàìè è ÷ëåíàìè 
ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà ÑØÎÐ ¹3 
â êîíôåðåíö-çàëå îáêîìà ÊÏÐÔ. 

Ãëàâíûì òðåáîâàíèåì ïåäàãîãîâ 
è ðîäèòåëåé ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå 
îòäåëåíèÿ ôèãóðíîãî êàòàíèÿ â äàí-
íîé øêîëå. À òàêæå îðãàíèçîâàòü 
ðàáîòó øêîëû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôå-
äåðàëüíûìè ñòàíäàðòàìè, ðàçâèâàòü 

ìàññîâûå âèäû ñïîðòà íå âçàìåí, à 
â äîïîëíåíèå ê ïðîôåññèîíàëüíûì, 
äîáàâèòü äëÿ îòäåëåíèÿ ôèãóðíî-
ãî êàòàíèÿ âðåìÿ è ìåñòî çàíÿòèé. 
Äåïóòàòû â ñâîþ î÷åðåäü ãîòîâû 
ïîñòàâèòü ïåðåä ÊÑÏ ìýðèè âîïðîñ 
ïðîâåäåíèÿ àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè 
ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ÑØÎÐ ¹3.

Êàê ðàññêàçàëè òðåíåðû, îòäåëå-
íèå ôèãóðíîãî êàòàíèÿ îòêðûëîñü â 
ßðîñëàâëå â 2006 ãîäó â äåòñêî-þ-
íîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëå «Ðî-
âåñíèê». Ïðè ïîääåðæêå óïðàâëåíèÿ 
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó 
çàêóïàëîñü îáîðóäîâàíèå, òðåíåðû 
åçäèëè íà Âñåðîññèéñêèå ñåìèíàðû, 
à þíûå ñïîðòñìåíû ó÷àñòâîâàëè â 
ñîðåâíîâàíèÿõ îáëàñòíîãî è ôåäå-
ðàëüíîãî óðîâíÿ, ãäå äåìîíñòðèðî-
âàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Â 2015 
ãîäó â ñïîðòèâíîé øêîëå ïîáûâàëà 
ïðåçèäåíò Âñåðîññèéñêîé àññîöè-
àöèè øêîëüíîãî ñïîðòà, ïðîñëàâ-
ëåííàÿ ôèãóðèñòêà Èðèíà Ðîäíèíà. 

À óæå â 2017 ãîäó ãðÿíóëà «îïòè-
ìèçàöèÿ» è îòäåëåíèå ôèãóðíîãî 
êàòàíèÿ ïîä áëàãèìè îáåùàíèÿìè 
ïåðåâåëè èç «Ðîâåñíèêà» â ÑØÎÐ 
¹3, ãäå ñ êàæäûì ãîäîì äëÿ òðåíå-
ðîâ è ñïîðòñìåíîâ ñîçäàâàëîñü âñå 
áîëüøå íåóäîáñòâ. Ïðèîðèòåò îòäà-
âàëñÿ ëûæíûì ãîíêàì, êîíüêîáåæ-
íîìó ñïîðòó, áèàòëîíó, à îòíþäü íå 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ íà êîíüêàõ.  Ðóêî-
âîäñòâî øêîëû óïðåêàëî òðåíåðîâ â 
îòñóòñòâèè ó ïîäîïå÷íûõ âûñîêèõ ðå-
çóëüòàòîâ è ñîêðàùàëî âðåìÿ çàíÿòèé 
íà ëüäó. Ðîäèòåëÿì ñïîðòñìåíîâ ïðè-

õîäèëîñü áóêâàëüíî âûáèâàòü ìåñòî 
íà êàòêàõ, õîòÿ ðàíüøå þíûå ôèãóðè-
ñòû çàíèìàëèñü äàæå íà ëüäó «Àðå-
íû-2000». Ñîðåâíîâàíèÿ ñòàëè ïðî-
âîäèòüñÿ çà ñ÷åò ñòàðòîâûõ âçíîñîâ.

À â ýòîì ãîäó òðåíåðû è ðîäè-
òåëüñêèé êîìèòåò èç íåîôèöèàëüíûõ 
èñòî÷íèêîâ óçíàëè, ÷òî îòäåëåíèå ôè-
ãóðíîãî êàòàíèÿ, ãäå çàíèìàåòñÿ áî-
ëåå ñòà ïîäðîñòêîâ â âîçðàñòå îò 6 äî 
16 ëåò, ïëàíèðóþò âòîðè÷íî «îïòèìè-
çèðîâàòü» è ïåðåâåñòè â Öåíòð ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà «Ìîëíèÿ», à ÷àñòü 
òðåíåðîâ è õîðåîãðàôîâ ñîêðàòèòü. 

Ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò ñ ýòèì 
êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñåí. Â äå-
ïàðòàìåíòå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòó-

ðå, ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè è óïðàâëåíèè 
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó 
ìýðèè ßðîñëàâëÿ èõ íå óñëûøàëè. 

Îòñòàèâàÿ ïðàâî ñâîèõ äåòåé íà 
çàíÿòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ñïîð-
òîì, ðîäèòåëè îáðàòèëèñü ñ çàÿâëå-
íèÿìè â ïðîêóðàòóðó ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòè è ê óïîëíîìî÷åííîìó ïî 
ïðàâàì ðåáåíêà Ìèõàèëó Êðóïèíó. 

Áîëüøóþ íàäåæäó íà çàùèòó îò-
äåëåíèÿ ôèãóðíîãî êàòàíèÿ â ÑØÎÐ 
¹3 òðåíåðû è ðîäèòåëè ñåãîäíÿ âîç-
ëàãàþò íà äåïóòàòîâ-êîììóíèñòîâ.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Сохранить отделение фигурного катания в СШОР №3
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«Мы устали от вранья властей!»: жильцы взорвавшегося дома 
на Батова вышли с пикетами на Советскую площадь

30 октября на Советскую 
площадь г. Ярославля, к 
зданию областного прави-
тельства, с одиночными 
пикетами вышли жильцы 
дома №5 корпус 2 по ули-
це Батова, пострадавшие 
от взрыва бытового газа.

«Мы ни в чем не винова-
ты!»; «Много слов – мало 
дел!»; «Время летит – власть 
спит!»; «Мы хотим жить в 
своих квартирах!»; «Мы бом-
жи!»; «Мы устали от вранья 
властей!»; «Верните нам 
спокойную жизнь!»; «После 
31 октября нам негде жить!»; 
«Дорогой Губернатор! Помо-
гите нам найти квартиру на 
ту копеечную компенсацию, 
которую Вы нам предостав-
ляете!»; «Властям позор! 
Не думают о стариках и 
детях!»; «Нас хотят запих-
нуть на съемное жилье на 
долгие года!»; «Какие вла-
сти, такие и компенсации! 
Позор!», — такие лозунги 
можно было увидеть на 
плакатах у пикетчиков.

Поводом к акции проте-
ста послужило требование 
администрации гостиницы 
«Которосль», куда времен-
но заселили жильцов, по-
кинуть свои номера 31 
октября, в 12:00. Со слов 
жильцов, такое объявление 
висит на дверях гостиницы.

Спустя некоторое время 
к пикетчикам вышел ру-
ководитель фракции КПРФ 

в Ярославской областной Думе 
Александр Воробьев. Первой, с 
кем удалось поговорить Алексан-
дру Васильевичу, была жительница 
квартиры ¹ 8, мать троих детей, 
Калиниченко Екатерина Викторовна. 
В руках женщина держала плакат: 
«Требуем ускорить процесс расселе-
ния жителей в постоянное жилье!». 
Екатерина Викторовна рассказала 
депутату, что ее семье предложили 
съемное жилье, которое освобожда-
ется только 15 ноября, а гостиницу 
она вынуждена покинуть уже завтра. 
В связи с чем женщина приняла ре-
шение после выселения переехать 
на Советскую площадь с палаткой и 
расселиться здесь с тремя детьми.

Другие пострадавшие, с которыми 
разговаривал Александр Воробьев, 
имеют те же самые проблемы и жа-
луются на абсолютное бездействие 
властей. Среди них, пенсионеры, 
инвалиды, которым предлагается 
переехать в так называемый «бом-
жатник». На такие условия прожива-
ния люди не согласны. В частности, 
об этом депутату рассказала Вери-
на Татьяна Васильевна – владелец 
2-х комнатной квартиры; Журавлева 
Елена Вячеславовна – инвалид вто-
рой группы, которой вместе с му-
жем,ветераном труда, предлагают 
из 3-х комнатной квартиры перее-
хать в грязное, запущенное жилье.

Позже на площади появились за-
местители мэра Новик Е.И. и Гаври-
лов В.И. Однако они только повто-
ряли свои ранее данные обещания, 
которые не реализовались в конкрет-
ные решения. Сложилось впечат-
ление, что их главной задачей было 

уговорить людей уйти с площади.
Руководитель фракции КПРФ 

Александр Воробьев по этому по-
воду отметил: «Только когда люди 
выходят под окна губернатора, 
только тогда власть начинает что-
то делать. За все эти годы сюда 
приходило огромное количество 
людей. Стояли мы на этих ступень-
ках и с обманутыми дольщиками 
и по вопросам здравоохранения. 
Других механизмов достучаться 
до власти я на сегодняшний день 
не вижу! Потому что власти сегод-
ня наплевать на простых людей!»

Депутаты фракции КПРФ бу-
дут держать данный вопрос 
на контроле, а также содей-
ствовать людям в выстраива-
нии диалога с исполнительной 
властью по вопросам жилья. 

Дарья ТИХОМИРОВА.

Скажи НЕТ многоэтажной 
застройке Заволжского 

сельского поселения!

С  5  ноября 2020 г. по 10 де-
кабря  2020 г. назначены ОБ-
ЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
нового ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ и ЗАСТРОЙКИ За-
волжского сельского поселения!

Данным проектом предусматри-
вается масштабная многоэтажная 
жилая застройка (до 12 этажей) 
в п. Красный Бор и д. Полесье.

Уважаемые жители, скажем НЕТ 
высоткам в сельской местности, где 
в будущем всех нас ждет как соци-
альный, так и транспортный коллапс! 
Действующая власть вместе с депу-
татами сейчас подчиняется запро-
сам алчных застройщиков и не прочь 
заработать себе в карман, разраба-
тывая такие «кривые » проекты ПРА-
ВИЛ ПЗЗ. Чиновники администрации 
Ярославского района и девелоперы 
продолжают считать высотную за-
стройку коммерчески выгодной и 
удобной для жильцов. Но при всем 
при этом ни слова о дорогах, детса-
дах, школах и больницах. Проблемы 
граждан этих жуликов не интересуют. 
В этом мы убеждаемся каждый раз, 
даже строительство необходимого 
тротуара вдоль автомобильной доро-
ги приходится «выбивать» через суд.

Друзья, принимайте активное 
участие в общественных обсуж-

дениях и вносите свои предложе-
ния и изменения в проект ПЗЗ:

— в электронном виде на официаль-
ном сайте администрации Ярослав-
ского районаhttps://yamo.adm.yar.ru/

в разделе «Общественные обсуж-
дения»;

— в письменном виде -  в управле-
ние архитектуры и градостроитель-
ства администрации ЯМР по адресу г. 
Ярославль Московский пр-т, д. 11/12 
с прохождением идентификации 
личности, регистрацией заявлений.

Пожалуйста, не будьте равнодуш-
ны к острым проблемам, давайте 
сообща их решать и не допускать 
новых. От нас с вами зависит бу-
дущая жизнь в нашем поселении!

Новое многоэтажное строи-
тельство УХУДШИТ перенаселен-
ность микрорайона, а жулики 
будут этим пользоваться, если 
мы будем бездействовать! До-
полнительно хочется сказать, 
что многоэтажное жилье имеет 
ограниченный срок эксплуата-
ции, это мина замедленного дей-
ствия для будущих поколений!

Татьяна ШАМИНА,
депутат Заволжского сельского 

поселения.

На ул. Труфанова в месте кру-
того поворота и перехода в ул. 
Урицкого этой весной установ-
лен светофор, а летом он уже 
заработал в полном объеме.

В прошлом году к депутату муни-
ципалитета Ярославля, руководителю 
фракции КПРФ Овод Евгении обрати-
лись родители младших школьников, 
чьи дети посещают школу ¹ 27, рас-
положенную на ул. Труфанова, д.4. 
Мам и пап волновал вопрос необхо-
димости установки светофора, ведь 
дети по нескольку раз в день вынуж-
денно пересекают дорогу с оживлен-
ным автомобильным движением, да 
и на нечетной стороне улицы вот-вот 
должны были закончить строитель-
ство кафе, куда ребятня однозначно 
бы бегала за вкусностями в переме-
ны.  К сожалению, ранее многочис-
ленные обращения родительского 
сообщества в надзорные органы 
результата не принесли, а появив-

шиеся после ремонта улицы в 2017г. 
«лежачие полицейские» положение 
не спасали -  без пешеходного свето-
фора этот участок дороги продолжал 
оставаться высоко аварийным, до-
ставляя родителям постоянное бес-
покойство за жизнь и здоровье детей.

«Установить светофорное ре-
гулирование в этом месте было 
важно, ведь рядом расположены 
детские образовательные учреж-
дения. Здесь за последние 4 года 
произошло 3-и ДТП, связанных с 
наездом на пешеходов, в которых 
четверо человек получили ране-
ния, поэтому опасения родителей 
обоснованы. После моего депутат-
ского обращения в департамент 
городского хозяйства мэрии Ярос-
лавля и в УГИБДД УМВД России 
по Ярославской области удалось 
оперативно решить проблему –  на-
земный пешеходный переход на 
опасном участке дороги наконец 

то обустроен в соответствии 
с нормативными требовани-
ями, действующими в сфере 
обеспечения безопасности 
дорожного движения: установ-
лен светофор с применением 
вызывной фазы для движения 
пешеходов. Поспособствова-
ла и прокуратура: было подго-
товлено исковое заявление в 
суд в защиту неопределенного 
круга лиц об обязании мэрии 
Ярославля поставить свето-
фор. Очень рада, что в новом 
учебному году дети будут ходить 
по безопасному пешеходному 
переходу!», - говорит депутат.

А недавно в адрес Евгении   
Овод поступило обращение, в 
котором жители Дзержинского 
района благодарят за установку 

светофора, в частности, говорится: 
«Уважая Евгения Александровна, вы-
ражаем благодарность и спасибо за 
неравнодушие!  Для наших детей и 
внуков было проблемой безопасно 
перейти ул. Труфанова для того что-
бы дойти до школы и детского сада 
¹193, расположенных на другой сто-
роне улицы. Куда только мы не писали, 
везде получали отрицательный ответ 
или обещание построить светофор в 
будущем. Были очень удивлены, ког-
да приехали рабочие и начали уста-
навливать светофор. Ещё раз хочется 
сказать Вам большое спасибо и по-
желать здоровья и успехов в работе!».

  Вот так друзья, безопасный пеше-
ходный переход - достойная награда 
нашей энергии и стремлению вме-
сте делать город вокруг себя лучше!

Текст и фото Дмитрий ШИП.

Депутат КПРФ помог с установкой 
светофора на опасном участке дороги, 

родители говорят спасибо!
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Город Любим  находится на се-
веро-востоке Ярославской обла-
сти. Это самый маленький город 
области,  основным направлени-
ем которого  в Советское время 
было производство сельскохо-
зяйственной продукции для все-
го Ярославского региона. И для 
этих целей у Любимского райо-
на имелись все возможности.

Однако приход «эффектив-
ных собственников» с началом 
90-хгодов все разрушил. Из 19 
колхозов и совхозов сегодня оста-
лось только одно хозяйство. Основ-
ная часть благодатной земли  уже 
заросла кустарником и молодыми 
лесами. По этой причине район 
просто существует, а о каком-ли-
бо развитии не может быть и речи. 

В каждом городе есть улицы, на-
званные в честь земляков, которые 
стали знаменитыми и значимыми 
для всей страны. Так, в Любим-
ском районе 2 улицы названы в 
честь Героев Советского Союза. 
Некоторые улицы названы в честь 
знаменитых писателей и поэтов. 

Но есть в Любиме и улица Ра-
евского,  одноименный сквер с 
монументом. Как показал соци-
ологический опрос, среди мест-
ных жителей немногие знают, кто 
такой Петр Иванович Раевский. 

Так, кто же такой, Раевский П.И? 
Какова его значимость для города, 
района, области, страны? И почему 
в Любиме есть сквер с монументом 
Раевского? Мне, как коммунисту, се-
кретарю райкома КПРФ, было необ-
ходимо не только найти ответы на эти 
вопросы, но и рассказать о Раевском. 

В далекие школьные годы мы при-
ходили в Любимский сквер, наводили 
там порядок, но никогда не интересо-
вались, кто такой П.И. Раевский. Од-
нако точно знали, что он имеет прямое 
отношение к революции, к основа-
нию советской власти в г. Любиме. 

Раевский Петр Иванович родился 
15.06.1884 г. в семье бедного кре-
стьянина в  д. Фроловское Грязовец-
кого уезда Вологодской губернии. 
Когда ему было 6 лет семья Раевского 
переехала в г. Любим. С похвальным 
листом Петр Иванович окончил 6-лет-
нюю школу. С 1902 года он работал 
в Санкт-Петербурге чернорабочим 
на уксусном заводе «Штурм», далее 
столяром, упаковщиком на телефон-
ной фабрике «Эриксон». С октября 
1905 года служил в русской армии, 
в военно-телеграфной роте саперной 
бригады в г. Вильно. Принимал дея-
тельное участие в восстании солдат 
в местечке Ораны Виленского во-
енного округа, и в июле 1906 г. был 
приговорен военно-полевым судом к 

двум годам тюремного заключения, 
отбывал срок в Виленской тюрьме. 

В 1909 году Раевского сослали под 
гласный надзор полиции в г. Любим. 
В годы первой мировой войны он вел 
революционную нелегальную работу 
среди рабочих и военнопленных на 
стройке железной дороги Данилов 
– Буй. В марте 1917 года Раевский
был избран председателем Сове-
та рабочих депутатов 11-й дистан-
ции, в декабре — председателем 
Любимского уездного Совета. Под 
его руководством в июне 1917 года 
возникла уездная большевистская 
организация, которую Раевский воз-
главлял до августа 1918 г. В феврале 
1918 на первом губернском съез-
де Советов Раевский был избран 
членом губернского исполкома. В 
июле 1918 года в числе делегатов 
Ярославской губернии участвовал 
в работе V Всероссийского съезда 
Советов. Со съезда вместе с други-
ми коммунистами-ярославцами был 
направлен на подавление контрре-
волюционного мятежа в Ярославле. 
В центральном парке г. Любим нахо-
дится братская могила землякам, во-
евавшим вместе с Раевским и погиб-
шим  во время подавления мятежа.

В августе 1918 г. Раевского ре-
комендовали на должность предсе-
дателя Ярославского губисполкома, 
но на IV губернском съезде Советов 
2 сентября руководителем был из-
бран не он, а Г. В. Киселёв. Но уже 
в декабре Киселёва сняли с долж-
ности и назначили Раевского. По 
апрель 1919 года Раевский рабо-
тал председателем губисполкома.

В конце мая 1919 года по партий-
ной мобилизации Раевский выехал на 
Þжный фронт: был членом Сальского 
окружного ревкома Донской области, 
председателем Раскольниковского 
райревкома, инспектором по кава-

лерии штаба Þжного фронта, от-
ветственным секретарем Усть-Мед-
ведицкого окружкома партии и 
зампредокрисполкома — членом 
Донского обкома и облисполкома.

В 1921 был демобилизован по бо-
лезни (туберкулёз), в период лечения 
жил в Любиме,  заведовал партшко-
лой и отделом народного образова-
ния. С 1925 года работал председа-
телем Союзов сельскохозяйственной 
кооперации РСФСР и Казахстана, 
ответственным работником Нарко-
мата РКИ, работал в советском торг-
предстве в Германии (1931-1932), 
в хозяйственных органах в Москве 
(1932-1941). В Любим вернулся в 
1941 после начала Великой Оте-
чественной войны, работал дирек-
тором Первомайского льнозавода. 

Умер  П.И. Раевский счастливым 
человеком, зная уже, что Вели-
кая Отечественная война закончи-
лась победой советского народа. 

В 1963 году именем Раевского была 
названа одна из улиц города Любима.

Чагина Елизавета Петровна (пре-
подаватель Семеновской средней 
школы с многолетним стажем) рас-
сказала, что, работая директором 
Первомайского льнозавода во вре-
мя войны 1941-1945 годов, Петр 
Иванович демонстрировал стиль 

управления, присущий большо-
му руководителю. Он был всегда 
вежлив, внимателен к запросам и 
просьбам рабочих. В честь Раев-
ского была названа пионерская дру-
жина Семеновской средней школы.

18 октября  делегация Любимского 
района в составе: секретаря Любим-
ского отделения КПРФ Грибко Н.А., 
краеведа, руководителя патриотиче-
ского клуба «Ермак» Смирнова Е.А. 
и участников клуба Варвары Бара-
новой, Олеси Травниковой, Марины 
Водогодской посетила могилу Петра 
Ивановича Раевского в селе Семенов-
ское Первомайского района.  Активи-
сты поделились своими знаниями о 
Раевском  с местной общественно-
стью.  На встрече также присутство-
вали работники Семеновского клуба, 
преподаватели Семеновской сред-
ней школы Олег Геннадьевич Стол-
бов и Елизавета Петровна Чагина.

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность всем участникам дан-
ного мероприятия. Память о хороших 
и достойных людях будет жить в наших 
сердцах вечно. И ни время, ни сменя-
ющаяся власть этому не помешают. 

ГРИБКО Н.А., секретарь 
Любимского отделения КПРФ.

В Любимском районе почтили память П.И. Раевского

Рыбинский Музей-заповедник 
решил отметить 110-ю годовщину 
своего создания. По этому поводу 
в соцсетях ими выложена душещи-
пательная история создания музея. 
Отцами-основателями музея на-
званы помещики Михалковы, вла-
дельцы усадьбы Покровское, что 
на левом берегу Волги. Событием, 
положившим начало музею опре-
делено открытие для общего якобы 
доступа некоей экспозиции Есте-
ственно-научного общества города.

Что входило в эту экспозицию, где 
она располагалась – мало кто знает. 
Музейные работники, которые тру-
дятся над переписыванием истории 
под руководством бывшего секретаря 
комсомольской организации КБ «Луч» 
Сергея Черкалина, поведали, что в 
«черные» дни Октябрьской револю-
ции Покровское было разграблено чу-
мазым восставшим народом, и толь-
ко чудом кое-какие ценности удалось 
спасти.  Пора бы вызвать на откры-
тые дебаты в прямом эфире город-

ского телевидения этих «историков»?
В действительности история вы-

глядела совершенно иначе. Пресло-
вутая небольшая экспозиция мало 
интересовала широкие слои горожан 
и доступна была по этой причине 
узкому научному сообществу. В дни 
же Великой Октябрьской социа-
листической революции ценности 
Покровского, как и некоторых дру-
гих окрестных поместий (Иловны, 
Борисоглеба, Сосновца) были не 
разграблены, а национализированы.

Вот эти национализированные цен-
ности, собранные и бережно сохра-
ненные для народа, и стали уже в 1919 
году основой действительно общедо-
ступного художественно-историче-
ского музея. В 20-30 годы этот музей 
начал получать экспонаты из столич-
ных запасников. И только в 1927 году 
естественно-научный «музей» и музей 
художественный были объединены.

До каких пор научные работники, 
гордо именующие себя интелли-
генцией, будут продажной обслугой 

власть имущих? Когда 
профессиональный долг 
для них снова станет важ-
нее интересов шкурных, 
корпоративных? Когда 
найдется в музее хоть 
один честный историк 
или хранитель, который 
хотя бы попытается поло-
жить предел перевиранию 
фактов в угоду правящему 
в стране режиму, унич-
тожающему все живое в 
ней? Когда искусство сно-
ва станет принадлежать 
народу и служить целям 
воспитания человека бу-
дущего - грамотного, воо-
руженного научными зна-
ниями и великими целями 
гуманизма? Когда? Когда 

мы увидим подлинные документы 
и доказательства, что городу 900 с 
лишним лет? Желание мэра получить 
под эту фальсификацию денег, по-
нятно. Но как же истина? Как же исто-
рическая наука? Или она стерпит? До 
каких пор, спрашивается, дети и мо-
лодежь будут воспитываться на лжи-
вых измышлениях угодников власти? 

И хочу спросить: как вы думаете, 
многих зазывали любоваться вели-
кими художественными ценностями 
к себе во дворцы все эти «отцы-ос-
нователи»?  Особенно же, наверное, 
гостеприимны были они с дворовыми 
и другим «простолюдинами», правда? 
Если бы не революция в октябре 17-го 
и не национализация, появился ли бы 
в Рыбинске вообще подобный музей?

Горожане, это только один пример, 
как легко и непринужденно можно бе-
лое сделать черным, как можно изо-
лгать историю собственной страны. 

Елена ЗАБОРИНА.

Сколько можно молчать?!

Жители Ярославля стали чаще 
обращаться к депутатам фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе с просьбой оказать помощь 
в решении вопросов текущего 
и капитального ремонта много-
этажных домов и благоустрой-
ства придомовых территорий.

— Раньше этим занимались ста-
росты домов, и все зависело от их 
активности, — пояснил заместитель 
председателя комитета по градо-
строительству, транспорту, безо-
пасности и качеству автомобильных 
дорог Валерий Байло. — Сегодня нет 
ни старост, ни старших по дому. И 
собственники жилых помещений не 
представляют, куда им обращать-
ся для решения вопросов текущего 
ремонта, ремонта подъездов, как 
войти в губернаторскую программу 
«Решаем вместе!», чтобы сделать 
благоустройство придомовой терри-
тории. Со своей стороны они добро-
совестно оплачивают управляющей 
компании счета за «содержание и 
ремонт» и взносы в региональный 
фонд капитального ремонта, но не 
видят результата. Поэтому почти ка-
ждую неделю приходится встречаться 
с жителями и разъяснять их права и 

алгоритм дальнейших действий. На-
помню, что каждый собственник жи-
лого помещения вправе потребовать 
от управляющей компании информа-
цию о расходовании средств по ста-
тье «содержание и ремонт». А на оч-
но-заочном собрании жильцы могут 
принять решение о первоочередном 
расходовании этих средств. Потра-
тить их на ремонт входной группы 
(двери, козырки подьезда, отмостка), 
самого подъезда, систем отопления, 
электроснабжения и т. д. А также по-
дать заявку в администрацию района 
на включение в губернаторскую про-
грамму «Решаем вместе!» по благоу-
стройству придомовой территории.

Очередная такая встреча депу-
тата-коммуниста Валерия Байло 
состоялась вечером 22 октября с 
жителями многоквартирного дома 
на Архангельском проезде, 5 в 
Дзержинском районе Ярославля.

Помощники депутата вместе с 
инициативной группой жильцов уже 
занялись подготовкой общего со-
брания собственников жилья для 
реализации намеченных планов.

Вадим БЕСЕДИН.

Жители Дзержинского района 
попросили о помощи — Валерий 

Байло пришел на встречу
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31 октября в областной би-
блиотеке имени Н.А. Некра-
сова в рамках цикла «Лите-
ратурная среда» состоялся 
творческий вечер члена Союза пи-
сателей России Ларисы Желенис.

Попасть в конференц-зал библи-
отеки, кресла в котором были рас-
ставлены с соблюдением противо-
эпидемиологических норм, зрители 
в медицинских масках могли только 
после предварительной регистра-
ции на сайте библиотеки. Поэтому 
на встречу пришли истинные по-
клонники поэзии Ларисы Желенис, 
среди которых была и молодежь. 

Сотрудник библиотеки Светлана 
Горлачева подготовила стенд с кни-
гами и журнальными публикациями 
Л. Желенис, на экране демонстри-
ровались слайды с фотографиями 

из жизни автора, велась видеоза-
пись, которая, с учетом ограничения 
на посещение читателей в условиях 
коронавирусной пандемии, будет 
размещена на сайте библиотеки. 

Поэзия Ларисы Желенис хорошо 
известна на ярославской земле, на 
её стихи написано несколько песен, 
а песня «Клеверный край» компози-
тора Льва Булатова стала лауреатом 
конкурса «Таланты земли Ярослав-
ской», посвящённого тысячелетию 
Ярославля и вошла в музыкаль-
ный альбом «Далекое и близкое».

Родилась Лариса Желенис в городе 
Дебальцево Донецкой области. Окон-
чила Ленинградский технологический 
институт им. Ленсовета и Литератур-
ный институт имени А.М. Горького. 
Ее стихи публиковались в журналах 
«Наш современник», «Молодая гвар-

дия», «Дон», «Литературная учеба», 
«Великороссъ», «Полярная звезда», 
«Новый континент», «Крым» и дру-
гих. В Ярославле и Москве вышли 
три поэтических книги, а изюминкой 
встречи стала презентация нового 
сборника стихов «Синее солнце». 

Без малого два часа Лариса Эдуар-
довна читала свои стихи разных лет, 
отвечала на вопросы слушателей и 
по их просьбе читала любимые чи-
тателями произведения. Среди них 
«Песня о Ярославле» и «Лермонтов».

Общение истосковавшихся по ли-
тературным встречам читателей с из-
вестным ярославским поэтом прошло 
очень душевно, и завершилось авто-
графами на новом сборнике стихов.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Несмотря на пандемию, в библиотеке звучали стихи 

Продолжение. Начало на стр. 1.
Ярославское здравоохране-

ние: вопрос ребром
Затем депутаты перешли к об-

суждению, пожалуй, самого боль-
ного вопроса сегодняшнего дня – о 
распространении коронавируса и 
состоянии ярославской медицины в 
целом. Заместитель председателя 
правительства области Анатолий Гу-
лин озвучил актуальную информацию 
об опасной инфекции и предложил 
парламентариям задать интересу-
ющие вопросы. Первой выступила 
депутат-коммунист Елена Кузнецова:

- Сегодня очень часто задают 
вопрос об оказании медицинской 
помощи, не связанной с корона-
вирусной инфекцией. Ко мне, как 
к депутату, было обращение: как 
будет осуществляться лечение, ког-
да все силы брошены на борьбу с 
«ковид», а остальные пациенты 
оказались за бортом. Вертикаль 
работает очень плохо, начиная с 
амбулаторного лечения, поликли-
нического звена и заканчивая 
«скорой помощью» и стациона-
ром. Это очень острый вопрос. Мы 
понимаем, что сейчас тяжело. Тем 
не менее, эпидемия закончится 
не завтра. Будут ли дополнитель-
но привлекаться специалисты? 

Чиновник не стал скрывать, что 

плановая помощь, 
действительно, ока-
зывается не такими 
темпами, как хоте-
лось бы. Основные 
силы направлены на 
борьбу с «ковид». 
Сегодня медики ста-
раются сохранить 
объёмы лечения по 
профилю онкологии 
и сердечно-сосуди-
стых заболеваний (в 
онкодиспансере и 
ЯОКБ). Пациентов из 
районов области с 
показаниями по дру-
гим направлениям 
пока будут возить в 

Ярославль. Анатолий Гулин подтвер-
дил, что знает о ситуации, и предло-
жил встретиться в конце ноября, что-
бы доложить о проделанной работе. 
Впрочем, стационарной помощью 
проблемы не ограничиваются. Масса 
вопросов остаётся и к работе поли-
клиник. Один из них озвучил депутат 
фракции КПРФ Шакир Абдуллаев:

- В рыбинских поликлиниках на-
копилось по 200-300 анализов. 
Лаборатория выдаёт по десять в 
неделю. Из поликлиник анализы 
не уходят, всё застревает. И такие 
случаи не единичны. Надо ком-
плексно разобраться в этой про-
блеме. Люди по два-три месяца на-
ходятся на больничном. Как быть?

Анатолий Гулин попросил у депута-
та конкретные адреса поликлиник и 
пообещал решить вопрос в целом. А 
также добавил, что в течение месяца 
в Ярославле будут усилены две лабо-
ратории (в инфекционной больнице и 
больнице имени Н.А. Семашко), что 
позволит увеличить ежедневное чис-
ло исследований на несколько сотен. 

Далее Александр Воро-
бьев зачитал самые злобо-
дневные вопросы от граждан:

- И в письменном виде, и в со-
циальных сетях поступают много-
численные обращения. Когда чи-

таешь – мурашки 
по коже. Из Тутаева 
спрашивают: как 
лечиться жителям 
района в условиях 
закрытия стацио-
нара, очередей и 
нехватки врачей 
в поликлинике? В 
Ярославле задают 
вопросы, почему в 
тестах отказыва-
ют людям старше 
65 лет и больным 
в группе риска? 
Почему, чтобы 
сделать исследо-

вание, люди вынуждены часами 
стоять в очередях в тесных по-
мещениях? Почему теряются ре-
зультаты? И много-много других 
вопросов. Скажите, кто и как их 
обрабатывает? И какова реакция?

Чиновник заверил, что все обра-
щения прорабатываются и ни одно 
из них не остаётся без ответа. Оче-
видно, проработка идёт не слишком 
успешно. Иначе граждане вряд ли 
продолжали бы задавать такое коли-
чество вопросов в адрес начальни-
ков от медицины. Тем не менее, Гу-
лин заверил, что его кабинет всегда 
открыт и он в любое время готов к 
обсуждению проблем. Воспользо-
вавшись этим, председатель Думы 
и главный ярославский «единоросс» 
Алексей Константинов предложил 
свернуть обсуждение, дабы не «пре-
вращать его в отчёт заместителя 
председателя правительства». По-
путно попеняв на слишком большое 
количество депутатов, записавших-
ся для выступления (18 человек). 

Очевидно, спикер запамятовал, 
что за несколько дней до заседа-
ния Думы был отменён профильный 
комитет по здравоохранению (как 
было уже не единожды, притом без 
каких-либо возражений со стороны 
представителей «Единой России»). 
Никто из регионального департамен-
та здравоохранения вновь не явился 
в парламент. На сей раз якобы по 
причине болезни всего руководяще-
го состава. Хотя незадолго до этого 
чиновники присутствовали на одном 
из мероприятий Общественной пала-
ты Ярославской области. Директора 
ведомства Руслана Саитгареева и во-
все не видели в Думе уже несколько 
месяцев. Не удивительно, что у пар-
ламентариев накопились вопросы 
по одной из самых проблемных тем. 

- Обращаю внимание на край-
не негативную ситуацию в ор-
ганизации работы комитета по 
здравоохранению, выраженную 
в систематическом и необосно-
ванном переносе заседаний, со-
впадающих со временем роста 
числа заболеваний COVID. Когда 
многократно возрастает роль депу-
татов областной Думы в решении 
жизненно важной проблемы насе-
ления, заседания под различны-
ми предлогами отменяются. Тем 
самым исключая возможность 
оперативно реагировать на си-
туацию и осуществлять контроль 
над деятельностью исполнитель-
ной власти по стабилизации эпи-
демиологической обстановки на 
территории региона. Актуальные 
вопросы, внесенные на комитет, 
остаются без рассмотрения и при-
нятия решений. Считаю сложивше-

еся положение недопустимым и не 
способствующим решению задач 
по снижению числа заболевших 
COVID, - заявил Валерий Байло.

Руководство Думы, явно не ожидав-
шее столь принципиальной и жёсткой 
оценки, оказалось в замешательстве. 
В итоге Алексей Константинов пред-
ложил встретиться с председате-
лем комитета по здравоохранению 
сразу после Думы, чтобы детально 
обсудить план дальнейшей работы 
и наметить ближайшее заседание. 

Место для дискуссий или 
«бешенный принтер»?

Тем не менее, попытки свернуть 
обсуждение и поскорее завершить 
заседание со стороны «Единой Рос-
сии» на этом не прекратилось. «Пар-
тией большинства» было предложено 
рассмотреть все пункты повестки 
дня без доклада и задавать не бо-
лее двух вопросов от фракции. Хотя 
их было гораздо больше, поскольку 
многие заявленные темы являлись 
крайне важными. К примеру, проект 
актуализированной региональной 
программы капитального ремонта. 
Коммунисты заинтересовались на-
копившимися долгами по взносам 
со стороны органов местного са-
моуправления. У некоторых задол-
женность исчисляется уже сотнями 
миллионов рублей. И Елена Кузне-
цова потребовала предоставить ис-
черпывающую информацию по всем 
муниципальным образованиям и 
усилить претензионную работу со 
стороны исполнительной власти. 

А Александр Воробьев раскрити-
ковал публичный отчет губернатора 
области о результатах независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образова-
ния и социального обслуживания. 
Документ совершенно не учитывал 
реалии сегодняшнего дня и не давал 
объективной оценки состояния дел 
в учреждениях социальной сферы. 

Председатель фракции КПРФ пред-
ложил утвердить 
предложения об 
укреплении ма-
териально-тех-
нической базы 
данных учрежде-
ний и скорректи-
ровать вышеука-
занную оценку. 
К сожалению, 
инициатива на-
шла поддержку 
только у 16 депу-
татов и не была 
принята. Депу-
таты от «Единой 
России» вновь 

не пожелали слушать оппозицию и 
проигнорировали предложения за-
конных представителей народа. В 
завершение заседания Александр Во-
робьев указал «партии большинства» 
на недопустимость такого отношения:

- Я уже не первый раз поднимаю 
вопрос, который касается нашей 
совместной работы. И вновь хочу 
спросить: мы с вами собираемся, 
чтобы не было вопросов, чтобы всё 
прошло  по-быстрому, без докладов 
и с ограничением в два вопроса от 
каждой фракции? Почему в оче-
редной раз устанавливаются такие 
ограничения? Кому-то хочется по-
быстрее домой бежать с заседаний 
Думы? Мы для этого собираемся? 
Не нужно ограничивать права депу-
татов. В Думе должны продуктивно 
решать поставленные вопросы и 
слышать голос каждого. Я уже устал 
спрашивать, почему на заседаниях 
не присутствует губернатор и пред-
седатель правительства? Никакой 
реакции по-прежнему нет. В июне 
мы поднимали вопрос о встрече с 
главой региона. Когда она будет? 
В каком году? Скажете, что у нас 
коронавирус? Но в Москве тоже 
коронавирус. Тем не менее, прези-
дент находит время и возможность 
для разговора со всеми фракци-
ями. Да, в  режиме видеоконфе-
ренции. Но это живое общение. У 
нас же ничего подобного нет. Поэ-
тому встречи с фракциями нужно 
восстановить не только на уровне 
губернатора, но и председателя 
Думы. Давайте слышать друг друга! 
Мы можем высказывать разные 
точки зрения и не соглашаться друг 
с другом по целому ряду вопросов. 
Но мы не можем лишать депута-
та права выражать своё мнение!

Иван ДЕНИСОВ.

Депутаты-коммунисты требуют: не затыкайте рот 
оппозиции!
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Â êîíöå îêòÿáðÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà
ðàññìàòðèâàåò ïîäãîòîâëåííûé ïðàâèòåëü-
ñòâîì ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
2021-2023 ãîäû. È î÷åâèäíûì ñòàíîâèòñÿ
áàíêðîòñòâî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
êóðñà, íàñèëüñòâåííî íàâÿçàííîãî íàøåé
ñòðàíå â ðåçóëüòàòå ïðåäàòåëüñêîãî îòêà-
çà îò ñîöèàëèçìà.

Ïîëèòèêà "ïÿòîé êîëîííû"
Áþäæåò äîëæåí îòâå÷àòü ñòîÿùèì ïå-

ðåä ñòðàíîé ñòðàòåãè÷åñêèì çàäà÷àì. Íî
àíàëèç áþäæåòíîãî ïðîåêòà, âíåñåííîãî â
Äóìó êàáèíåòîì ìèíèñòðîâ, çàñòàâëÿåò ñäå-
ëàòü âûâîä: îí òàêèì çàäà÷àì ïðàêòè÷åñêè
íå ñîîòâåòñòâóåò.

Ðîññòàò êîíñòàòèðóåò: âî âòîðîì êâàð-
òàëå òåêóùåãî ãîäà íàøà ýêîíîìèêà ñîêðà-
òèëàñü íà 8% â ñðàâíåíèè ñ ïðîøëîãîäíè-
ìè ïîêàçàòåëÿìè. ×åòâåðòü ðóêîâîäèòåëåé
îöåíèâàþò ïîëîæåíèå ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé
êàê êðèòè÷åñêîå. Òîëüêî ïî îôèöèàëüíûì
äàííûì ó íàñ ñ íà÷àëà ãîäà ïðîèçîøëî ïÿ-
òèêðàòíîå óâåëè÷åíèå áåçðàáîòèöû. Êàæäûé
âòîðîé ãðàæäàíèí Ðîññèè æèâåò íà 7 äîë-
ëàðîâ â äåíü. Ïî óðîâíþ îáíèùàíèÿ ìû ïðè-
áëèæàåìñÿ ê îòñòàëûì àôðèêàíñêèì ãîñó-
äàðñòâàì.

ÊÏÐÔ ïðåäëîæèëà ÿñíûé è óáåäèòåëü-
íûé îòâåò íà ýòè âûçîâû. Ìû ñôîðìèðîâà-
ëè àíòèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó "10 øàãîâ ê
äîñòîéíîé æèçíè". Âíåñëè â Ãîñ-
äóìó 12 çàêîíîïðîåêòîâ, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò ðåàëèçîâàòü íàøó ïðî-
ãðàììó. Ïîòðåáîâàëè âíåñåíèÿ 15
âàæíåéøèõ ïîïðàâîê â Êîíñòèòó-
öèþ, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå
ãîñóäàðñòâà, ïîääåðæêó ýêîíîìèêè è çàùè-
òó ñîöèàëüíûõ èíòåðåñîâ òðóäÿùèõñÿ, ïåí-
ñèîíåðîâ, ñåìåé ñ äåòüìè. Ïîäãîòîâèëè
ñâîé ïðîåêò áþäæåòà ðàçâèòèÿ, êîòîðûé ïî-
çâîëÿåò äîñòè÷ü ãëàâíûõ íàöèîíàëüíûõ öå-
ëåé: âîéòè â ïÿòåðêó âåäóùèõ ýêîíîìèê
ìèðà, îñóùåñòâèòü òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîðûâ,
ïîáåäèòü áåäíîñòü. Äîáèòüñÿ ðåàëüíîãî èì-
ïîðòîçàìåùåíèÿ, ãàðàíòèðóþùåãî ïðîäî-
âîëüñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè, è ïðå-
îäîëåíèÿ òîòàëüíîé çàâèñèìîñòè ìåäèöèí-
ñêîé ñôåðû îò èìïîðòà. Íî äàæå â óñëîâè-
ÿõ íàðàñòàþùåãî êðèçèñà âëàñòü íå æåëàåò
âñåðüåç ïðèñëóøàòüñÿ ê òðåáîâàíèÿì íàðî-
äà.

Áóõãàëòåðèÿ îãðàáëåíèÿ
Äàæå íåñìîòðÿ íà ñëó÷èâøóþñÿ â íà÷à-

ëå íûíåøíåãî ãîäà îòñòàâêó ïðàâèòåëüñòâà,
åãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé áëîê îñòàë-
ñÿ íåòðîíóòûì. Îí ïî-ïðåæíåìó äåéñòâóåò
â ðàìêàõ ñöåíàðèåâ çàïàäíûõ ôèíàíñîâûõ
èíñòèòóòîâ, äèêòóþùèõ ãîñóäàðñòâàì òàêèå
ìîäåëè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé, êîòîðûå
ïîäðûâàþò èõ ñóâåðåíèòåò. Ôàêòè÷åñêè ïà-
ðàëèçóþò ôèíàíñîâóþ è áþäæåòíóþ ñèñòå-
ìó, íå ïîçâîëÿÿ åé ðàáîòàòü íà áëàãî îá-
ùåñòâà.

Ïðàâèòåëüñòâî ïûòàåòñÿ óáåäèòü íàñ, ÷òî
íîâûé áþäæåò áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ðåà-
ëèçàöèè ýôôåêòèâíûõ àíòèêðèçèñíûõ ìåð.
Íî ýòî äàëåêî íå òàê. Ïðè ñîõðàíåíèè íû-
íåøíèõ ïðèíöèïîâ ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà
íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé äëÿ ðîñòà åãî äîõî-
äîâ.

Ìû ïîñòîÿííî íàñòàèâàåì: ñûðüåâàÿ îðè-
åíòèðîâàííîñòü ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè - ýòî
ëîâóøêà, èç êîòîðîé íåîáõîäèìî ñðî÷íî
âûáèðàòüñÿ. Îñâîáîæäåíèå èç íåå - âîïðîñ
ñïàñåíèÿ ñòðàíû. Â îòâåò âëàñòü íå òîëüêî
íå ïðåäëàãàåò ïðîãðàììó ðåàëüíîé ìîäåð-
íèçàöèè ýêîíîìèêè, ðàçâèòèÿ âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûõ îòðàñëåé. Îíà îòêðîâåííî ïåðå-
÷åðêèâàåò ïåðñïåêòèâû òàêîãî ðàçâèòèÿ. Îò-
âåðãàåò è çàìàë÷èâàåò íàøó ïðîãðàììó -
åäèíñòâåííóþ, êîòîðàÿ îòâå÷àåò ýòîé çàäà-
÷å.

Ñâîè ðàññóæäåíèÿ î ÿêîáû ãðÿäóùåì ðî-
ñòå ýêîíîìèêè àâòîðû áþäæåòà îñíîâûâà-
þò íà èìè æå îáåùàííîì óâåëè÷åíèè ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ñïðîñà â ïðåäñòîÿùèå òðè ãîäà.
Íî ïðè íûíåøíåì êóðñå íóæíî ãîâîðèòü î
ôàêòè÷åñêîé íåèçáåæíîñòè åùå áîëüøåãî
îáíèùàíèÿ íàðîäà.

Àíòèíàðîäíûé ïðèíöèï ôîðìèðîâàíèÿ
áþäæåòà ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîñòîÿííîì ñíèæå-
íèè åãî äîõîäîâ è ðàñõîäîâ îòíîñèòåëüíî
âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà.

ÂÂÏ - ýòî ñóììà òåõ áîãàòñòâ, êîòîðûå
ñîçäàþòñÿ òðóäîì ãðàæäàí. Ñ êàæäûì íî-
âûì áþäæåòîì åãî äîõîäíàÿ è ðàñõîäíàÿ
÷àñòü ïî îòíîøåíèþ ê ÂÂÏ ïàäàåò. Ñëåäî-
âàòåëüíî, âñå ìåíüøàÿ äîëÿ áîãàòñòâ ïîïà-
äàåò â êàçíó, îò íàïîëíåíèÿ êîòîðîé çàâè-
ñèò áëàãîïîëó÷èå ñòðàíû è îáùåñòâà.

Çà ñ÷åò ÷åãî ïðîèñõîäèò ýòî, ïî ñóòè,
ïðåñòóïíîå óìåíüøåíèå? Çà ñ÷åò òîãî, ÷òî
âñå áîëüøàÿ ÷àñòü ïðèáûëè óòåêàåò â êàð-
ìàíû îëèãàðõèè. Òåì, êòî ýêñïëóàòèðóåò,
äîñòàåòñÿ âñå áîëüøå. Òåì, êòî òðóäèòñÿ -
âñå ìåíüøå. Â ýòîì è ñîñòîèò ñóùíîñòü êà-
ïèòàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè, ïðÿìî îòðàæåí-
íàÿ â öèôðàõ, êîòîðûå ìû âèäèì â íîâîì
ïðîåêòå áþäæåòà.

Â òåêóùåì ãîäó ÂÂÏ Ðîññèè ñîñòàâèò
107 òðèëëèîíîâ ðóáëåé, à äîõîäû áþäæåòà
- 17,8 òðèëëèîíà, òî åñòü 18% îò ÂÂÏ. Â

ñëåäóþùåì ãîäó ÂÂÏ óâåëè÷èòñÿ äî 115
òðèëëèîíîâ. Íî äîõîäû áþäæåòà âûðàñòóò
ìåíüøå ÷åì íà òðèëëèîí, à ïî îòíîøåíèþ ê
ÂÂÏ ñíèçÿòñÿ äî 16%.

Íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä íàñ óáåæäàëè, ÷òî
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî íàö-
ïðîåêòàì îáåñïå÷èò áîëåå ýôôåêòèâíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. ×òî áó-
äåò ñïîñîáñòâîâàòü íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó
ïðîãðåññó. Íîâûé ïðîåêò áþäæåòà ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî äàííûé ìåòîä ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ òåðÿåò ñâîé ñìûñë.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñ âåäîìà ðóêîâîäñòâà
ñòðàíû ó ôèíàíñîâîãî ðóëÿ ñòîÿò òå, ÷üÿ
ïîëèòèêà îòêðîâåííî ñàáîòèðóåò óêàçàíèÿ
ïðåçèäåíòà: îñòàíîâèòü âûìèðàíèå, ñïðà-
âèòüñÿ ñ ìàññîâîé áåäíîñòüþ, äîñòè÷ü óâå-
ðåííîãî ðîñòà, âîéòè â ÷èñëî âåäóùèõ ìè-
ðîâûõ ýêîíîìèê. Ïðîåêò áþäæåòà, êîòîðûé
íàì ïîäñîâûâàþò, íå èìååò íèêàêîãî îòíî-
øåíèÿ ê âûïîëíåíèþ ýòèõ îáåùàíèé.

Ïðîåêò íàöèîíàëüíîé

îïàñíîñòè
Âëàñòü ïîñòîÿííî íàïîìèíàåò íàì, ÷òî

âíåøíÿÿ ïîëèòèêà Ðîññèè ñòàíîâèòñÿ âñå
áîëåå íåçàâèñèìîé è óâåðåííî îïèðàåòñÿ
íà ðàñòóùóþ îáîðîííóþ ìîùü. Íî ðàñõî-
äû áþäæåòà ïî ðàçäåëó "Íàöèîíàëüíàÿ îáî-
ðîíà" áóäóò â 2021 ãîäó ñîêðàùåíû íà 196

ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, èëè íà 4%. Òàê æå îò-
êðîâåííî ïðîåêò áþäæåòà ðàñõîäèòñÿ è ñ
óâåðåíèÿìè îá óêðåïëåíèè íàøåé ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Äà, ñîãëàñíî ïðîåêòó
áþäæåòà, íà 2021 ãîä íàìå÷àåòñÿ ÷åòûðåõ-
ïðîöåíòíîå óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà ïîääåð-
æêó íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè - äî 3,3 òðèë-
ëèîíà ðóáëåé. Íî, êàê ïðîãíîçèðóåò êàáè-
íåò ìèíèñòðîâ, åæåãîäíàÿ èíôëÿöèÿ â òå÷å-
íèå ïðåäñòîÿùåé òðåõëåòêè áóäåò ñîñòàâ-
ëÿòü òå æå 4%. Çíà÷èò, â ñëåäóþùåì ãîäó
îíà "ñúåñò" ýòó ïðèáàâêó. È â ðåàëüíîì âû-
ðàæåíèè íèêàêîé ïðèáàâêè íå áóäåò. À íà
2022 ãîä è âîâñå çàïëàíèðîâàíî ñîêðàùå-
íèå ýòèõ ðàñõîäîâ ïî÷òè íà 10% ê 2021-ìó.

Î êàêîì âõîæäåíèè â ÷èñëî ìèðîâûõ
ëèäåðîâ ìîæíî ãîâîðèòü ïðè òàêîì ïîäõî-
äå ê áþäæåòó?

Îáðàçåö ÷åñòíîãî è óñïåøíîãî òðóäà,
îïåðåæàþùèå òåìïû ðàçâèòèÿ ïîêàçûâàþò
íàðîäíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàþùèå â òåñ-
íîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÊÏÐÔ. Ñðåäè íèõ -
èçâåñòíûé âî âñåì ìèðå Ñîâõîç èìåíè Ëå-
íèíà ïîä ðóêîâîäñòâîì êàíäèäàòà â ïðåçè-
äåíòû Ðîññèè Ïàâëà Ãðóäèíèíà. Íî åãî áå-
çîñòàíîâî÷íî îñàæäàþò êðèìèíàëüíûå ðåé-
äåðû. À ëþäè â ïîãîíàõ è ñóäåáíûõ ìàíòè-
ÿõ ñïîêîéíî âçèðàþò íà ýòî. È çà èõ ñïèíà-
ìè ìàÿ÷èò âñå òà æå "ïÿòàÿ êîëîííà" èç âû-
ñîêèõ âëàñòíûõ êàáèíåòîâ.

Ýòè îãðûçêè åëüöèíñêîé ýïîõè íå òîëü-
êî íå æåëàþò ïðèçíàòü, ÷òî ëó÷øèå ðåçóëü-
òàòû ñåãîäíÿ ïîêàçûâàþò ïðåäïðèÿòèÿ, óï-
ðàâëÿåìûå êîììóíèñòàìè è îñíîâûâàþùèå
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ñîöèàëèñòè÷åñêèõ
ïðèíöèïàõ. Îíè ñòðåìèòñÿ ïîëíîñòüþ çà÷åð-
êíóòü ýòîò îïûò.

Ïîëèòèêà "ïÿòîé êîëîííû" - ýòî ïðÿìîé
ïóòü ê îêîí÷àòåëüíîé êîëîíèçàöèè íàøåé
ýêîíîìèêè, ê ðàçãðîìó îòå÷åñòâåííîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Â òîì ÷èñëå è òåõ åå ñôåð,
êîòîðûå ñ âîïðîñàìè íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè ñâÿçàíû â ïåðâóþ î÷åðåäü.

Ñåãîäíÿ ïî÷òè âñÿ ýëåêòðîíèêà, ðàáî-
òàþùàÿ â ñòðàíå, - èìïîðòíàÿ. È ýòî â ýïî-
õó öèôðîâèçàöèè, î ÿêîáû óñïåøíîì ðàç-
âèòèè êîòîðîé â Ðîññèè ðàïîðòóåò âëàñòü! 9
èç 10 ñàìîëåòîâ â íàøåé ãðàæäàíñêîé àâèà-
öèè - ýòî ìàøèíû èíîñòðàííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. À ÷òî íàì ïðåäëàãàþò ñîñòàâèòåëè
ïðîåêòà áþäæåòà? Îíè õîòÿò óðåçàòü íà 8
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, òî åñòü íà 10%, è áåç
òîãî æàëêèå ðàñõîäû ïî ïðîãðàììå "Ðàç-
âèòèå àâèàöèîííîé ïðîìûøëåííîñòè".

Êðàéíå îïàñíàÿ çàâèñèìîñòü îò çàðó-
áåæíîé ïðîäóêöèè ñëîæèëàñü è íà ðîññèé-
ñêîì ðûíêå ëåêàðñòâ. Ñåãîäíÿ íà íåì 70%
ïðåïàðàòîâ - èìïîðòíûå. Íî è ðîññèéñêèå
ëåêàðñòâà ìîæíî íàçâàòü òàêîâûìè ëèøü óñ-
ëîâíî - 80% èç íèõ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïðèìå-
íåíèåì çàðóáåæíûõ ñóáñòàíöèé. Ó÷èòûâàÿ
íîâûå âûçîâû, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëàñü
íàøà ìåäèöèíà â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè, òîëü-
êî áåçóìöû ìîãóò ñîìíåâàòüñÿ â âàæíîñòè
ïîääåðæêè îòå÷åñòâåííîé ôàðìàöåâòèêè. Íî
íà ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ôàðìàöåâòè÷åñêîé
îòðàñëè è ìåäèöèíñêîé ïðîìûøëåííîñòè" â
2021 ãîäó ïëàíèðóþò âûäåëèòü âñåãî 9,9 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé ïðîòèâ 14,2 ìèëëèàðäà â 2020-
ì. Ñîêðàùåíèå íà 30%! Èíà÷å êàê ïðÿìûì
âðåäèòåëüñòâîì òàêîé ïîäõîä ê ôåäåðàëü-
íîìó áþäæåòó íàçâàòü íåâîçìîæíî!

Êóðñ äåãðàäàöèè
Ãîâîðÿ î ðàñõîäàõ íà íàöèîíàëüíóþ ýêî-

íîìèêó, íåëüçÿ íå óäåëèòü îñîáîãî âíèìà-

Áþäæåò

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â Ðûáèíñêå ñíîâà
çàøåâåëèëàñü àíòèñîâåòñêàÿ èíòåëëèãåí-
öèÿ, êîòîðàÿ  íà ñëóæáå êàïèòàëà, è êî-
òîðàÿ â óãîäó õîçÿåâàì î÷åðíÿåò Ñîâåòñ-
êóþ âëàñòü, ïðåâîçíîñèò äîðåâîëþöèîí-
íóþ Ðîññèþ. Îíè ïûòàþòñÿ óáðàòü ïà-
ìÿòíèê Ëåíèíó è ïîñòàâèòü ïàìÿòíèê Àëåê-
ñàíäðó II. Íåäàâíî ýòè ãðàæäàíå êèíóëè
ïðîáíûé êàìåøåê - â ãðóïïå "Ïîäñëóøà-
íî â Ðûáèíñêå" îíè óñòðîèëè ãîëîñîâà-
íèå "Ëåíèí ïðîòèâ Àëåêñàíäðà II". È ïî-
ëó÷èëè "ïî çóáàì"  - Ëåíèí íàáðàë â ïîë-
òîðà ðàçà áîëüøå ãîëîñîâ. Îäíàêî íà
ýòîì îíè íå óñïîêîèëèñü. Òåïåðü âîò "Ðû-
áèíñêèé äíåâíèê" (íàñêâîçü îôèöèîçíàÿ,
ïðîïëà÷åííàÿ àäìèíèñòðàöèåé ýëåêòðîí-
íàÿ ãàçåòåíêà) ðàçìåñòèë ñòàòåéêó "Ïðî-
ïàâøèé öàðü" çà àâòîðñòâîì Þëèè Ãàëàí-
öåâîé, æóðíàëèñòêè "Ðûáèíñêèõ èçâåñòèé".
Ñòàòåéêà ïîäëàÿ, ëæèâàÿ è íàñêâîçü àí-
òèñîâåòñêàÿ. ×åãî ñòîèò ïåðâàÿ ôðàçà:
"Áîðüáó ñî ñòàðûì ìèðîì áîëüøåâèêè
íà÷àëè íå òîëüêî ñ ðàññòðåëîâ äâîðÿí è
êóïöîâ. Äîñòàëîñü è ïàìÿòíèêàì".  Àâòîð
ñõîäó ïûòàåòñÿ ñîçäàòü î áîëüøåâèêàõ
âïå÷àòëåíèå êàê î ëþäÿõ, êîòîðûå òîëü-
êî è äåëàëè, ÷òî ðàññòðåëèâàëè äâîðÿí è
êóïöîâ.

Äàëüøå àâòîð ëèöåìåðíîé ñòàòåéêè ïû-
òàåòñÿ âíóøèòü, ÷òî Àëåêñàíäð II - âåëè-
êèé áëàãîäåòåëü, îñâîáîäèòåëü êðåñòüÿí,
÷òî íàðîä áûë åìó çà ýòî íåñêàçàííî áëà-
ãîäàðåí è ñîâåðøåííî ñ÷àñòëèâ. ×òî óñ-
òàíîâêó ïàìÿòíèêà Àëåêñàíäðó â Ðûáèíñ-
êå áóêâàëüíî âñå ãðàæäàíå ïðèíÿëè áëèç-
êî ê ñåðäöó, îòäàâàëè íà ïàìÿòíèê ïîñëå-
äíèå êðîâíûå êîïåå÷êè, è ÷òî, ÿêîáû,
äàæå êîãäà Ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïðèíÿëà ðå-
øåíèå ñíåñòè ïàìÿòíèê öàðþ - ðûáèíñ-
êèå ãðàæäàíå âûñòóïàëè ïðîòèâ, çàùèùà-
ëè ïàìÿòíèê îò ñíîñà!

Îäíàêî â êîììåíòàðèÿõ íà ñàéòå ðû-
áèíöû áûñòðî ðàçîáëà÷èëè ýòî âðàíüå.
Êîììåíòàòîðû ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî
óêàçàëè, ÷òî Àëåêñàíäð II ïî-
øåë íà îòìåíó êðåïîñòíîãî ïðà-
âà íå ïî äîáðîé âîëå, à âû-
íóæäåííî, áîÿñü íàðîäíîé ðå-
âîëþöèè, ñòðåìÿñü ñïàñòè ñà-
ìîäåðæàâèå è ñîõðàíèòü ïðè-
âèëåãèè äâîðÿíñòâà.

Êðîìå òîãî, ñàìà "ðåôîð-
ìà" áûëà ïðîâåäåíà ìàêñèìàëü-
íî â èíòåðåñàõ ïîìåùèêîâ.
Êðåñòüÿí çàñòàâèëè âûêóïàòü
äàæå òó çåìëþ, êîòîðàÿ äî ýòî-
ãî íàõîäèëàñü â èõ ïîëüçîâà-
íèè. Èõ ïîïðîñòó öèíè÷íî íà-
äóëè è îãðàáèëè. Êðåñòüÿíå òàê
è íå âûëåçëè èç âåêîâîé íè-
ùåòû. Îíè è ïîñëå "îñâîáîæ-
äåíèÿ" îñòàëèñü ñàìûì áåñïðàâ-
íûì ñîñëîâèåì. Èõ ïî-ïðåæíå-
ìó ìîæíî áûëî ïîäâåðãàòü òåëåñíûì íà-
êàçàíèÿì. Òîëüêî ðàíüøå èõ ïîðîë ïîìå-
ùèê íà êîíþøíå - à òåïåðü èõ ïîðîë
æàíäàðì â ïîëèöåéñêîì ó÷àñòêå. Òàê ÷òî
äîëãîæäàííîå "îñâîáîæäåíèå" íå ñäåëà-
ëî íàðîä ñ÷àñòëèâûì, íàîáîðîò, îíî ñòà-
ëî êðóøåíèåì íàðîäíûõ ÷àÿíèé è íàäåæä
íà ëó÷øóþ æèçíü.

Âðàíüå è òî, ÷òî ðûáèíñêèå ãðàæäàíå
áóêâàëüíî âñåíàðîäíî óñòàíàâëèâàëè ïà-
ìÿòíèê öàðþ. Óñòàíîâêà ïàìÿòíèêà - èíè-
öèàòèâà êóïöîâ, êîòîðûå õîòåëè ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîè âåðíîïîääàííè÷åñêèå
÷óâñòâà. Ðûáèíñêèå êóï÷èíû ðâàëèñü âûñ-
ëóæèòüñÿ ïåðåä ñàìîäåðæàâèåì â áëàãî-
äàðíîñòü çà òî, ÷òî îíî èì äàåò âîçìîæ-
íîñòü áîãàòåòü - ìîøåííè÷àÿ, îáäèðàÿ
íàðîä, âûæèìàÿ ñîêè èç ñâîèõ ðàáîòíè-
êîâ, ïóñêàÿ ïî ìèðó áåäíÿêîâ.  Åñòåñòâåí-
íî, äåíüãè íà ïàìÿòíèê òîæå ñîáèðàëè
êóïöû.

×òî æå êàñàåòñÿ "çàùèòû" ðûáèíöàìè
ïàìÿòíèêà îò ñíîñà, òî âñÿ "çàùèòà" ñî-
ñòîÿëà â òîì, ÷òî ïÿòü áûâøèõ áîãà÷åé
íàïèñàëè Ñîâåòñêîé âëàñòè ïèñüìî ñ
ïðîñüáîé íå ñíîñèòü ïàìÿòíèê "öàðþ-îñ-
âîáîäèòåëþ". Àâòîðû ñòàòüè ñàìè óêàçà-
ëè, êòî òàêèå ýòè "çàùèòíèêè" ïàìÿòíèêà
öàðþ - îíè "÷ëåíû Ñîþçà äîìîâëàäåëü-
öåâ è Ðûáèíñêîãî òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íîãî ñîþçà". Òî åñòü - áûâøèå äåíåæíûå
òóçû. Ïÿòü áûâøèõ äåíåæíûõ òóçîâ ïî-
ïûòàëèñü ñîõðàíèòü ïàìÿòíèê öàðþ, à â
ñòàòüå ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàê, êàê áóäòî
áû ðûáèíöû ìàññîâî çàùèùàëè ïàìÿò-
íèê Àëåêñàíäðó II îò ñíîñà, ïðÿìî ãðó-
äüþ âñòàëè çà öàðÿ!

Âñå ýòî ãðàæäàíå î÷åíü ãðàìîòíî èç-
ëîæèëè â êîììåíòàðèÿõ, ÷åì ðàçîáëà÷è-
ëè âðàíüå àíòèñîâåòñêîé ñòàòåéêè. Òàêèõ
êîììåíòàðèåâ î÷åíü ìíîãî, ÷òî ðàäóåò.
Âîò íåêîòîðûå èç íèõ:

"Êðåïîñòíîå ïðàâî îòìåíèëè íå ïî
âîëå "äîáðîãî öàðÿ", êàê íàì òåïåðü ïû-

òàþòñÿ ïðåäñòàâèòü, - à áëàãîäàðÿ äîë-
ãîé è óïîðíîé áîðüáå êðåñòüÿí è ïðî-
ãðåññèâíîé ÷àñòè ðîññèéñêîãî îáùåñòâà".

"Ñóäÿ ïî âñòóïëåíèþ, àâòîðó íå ïî-
âåçëî ñ ó÷èòåëÿìè èñòîðèè, çàòî ïîâåçëî
ñ òåëåâèçîðîì".

"Íè îäèí ðàáî÷èé íå âûñòóïàë ïðî-
òèâ ñíîñà ïàìÿòíèêà öàðþ. Íàîáîðîò, ðà-
áî÷èå áûëè ðàäû, ïîòîìó ÷òî íåíàâèäå-
ëè âñåé äóøîé ïðåæíþþ Ðîññèþ - Ðîñ-
ñèþ öàðåé, ïîìåùèêîâ è êàïèòàëèñòîâ.
À âîò óñòàíîâëåíèå ïàìÿòíèêà Ëåíèíó ðû-
áèíêèå òðóäÿùèåñÿ èñêðåííå ïðèâåòñòâî-
âàëè. Èáî èìåííî Ëåíèí ïîìîã èì ïî-
êîí÷èòü ñ íåíàâèñòíîé öàðñêîé Ðîññèåé,
â êîòîðîé îíè áûëè õîëîïàìè äâîðÿí,
ïîìåùèêîâ è êàïèòàëèñòîâ".

 "Â÷åðà ïðî÷èòàë ðàññêàç À.Ï.×åõîâà
"Â îâðàãå". Òàì êàê ðàç ïðî "îñâîáîæ-
ä¸ííûõ" êðåñòüÿí è ðóññêóþ äåðåâíþ".

"Êîìó íà Ðóñè æèòü õîðîøî" Íåêðà-
ñîâà - î òîì æå. Òàì ãëàâíûå ãåðîè "âðå-
ìåííîîáÿçàííûå" - êðåñòüÿíå, êîòîðûå
ïîñëå "îñâîáîæäåíèÿ" äîëæíû ðàáîòàòü
íà ïîìåùèêà, ÷òîáû âûêóïèòü òó çåìëþ,
êîòîðîé îíè ïîëüçîâàëèñü äî "îñâîáîæ-
äåíèÿ".

Âîò òàêèå êîììåíòàðèè. Êàê âèäèì,
íàøè ðûáèíöû íåïëîõî ðàçáèðàþòñÿ â
èñòîðèè, ïîíèìàþò, íà ÷üåé ñòîðîíå ïðàâ-
äà, è ðàçîáëà÷àþò îôèöèîçíóþ áóðæóé-
ñêóþ ïðîïàãàíäó. Îíè î÷åíü õîðîøî âñå
ðàçúÿñíèëè íàñ÷åò "öàðÿ-îñâîáîäèòåëÿ".

Îñòàåòñÿ åùå òîëüêî îòâåòèòü íà ïåð-
âóþ ôðàçó ñòàòüè î òîì, ÷òî  "Áîðüáó ñî
ñòàðûì ìèðîì áîëüøåâèêè íà÷àëè íå
òîëüêî ñ ðàññòðåëîâ äâîðÿí è êóïöîâ. Äî-
ñòàëîñü è ïàìÿòíèêàì".

Äà áóäåò èçâåñòíî ãîñïîæå Ãàëàíöå-
âîé, ÷òî áîëüøåâèêè íà÷àëè áîðüáó ñî
ñòàðûì ìèðîì âîâñå íå "ñ ðàññòðåëîâ
äâîðÿí è êóïöîâ". Îíè íà÷àëè åå çàäîë-
ãî äî ïîáåäû Îêòÿáðÿ. Êîãäà îíè õîäè-
ëè â ðàáî÷èå êðóæêè, êîãäà îíè ïèñàëè

äëÿ ðàáî÷èõ ëèñòîâêè è èçäàâàëè ãàçå-
òû, êîãäà ïîìîãàëè ðàáî÷èì îðãàíèçî-
âûâàòü çàáàñòîâêè - îíè óæå áîðîëèñü
ïðîòèâ ñòàðîãî ìèðà.  Êîãäà îíè ñèäåëè
ïî òþðüìàì, ïîãèáàëè íà áàððèêàäàõ â
ðåâîëþöèþ 1905 ãîäà, à ïîñëå ïîäàâëå-
íèÿ ðåâîëþöèè ñòîÿëè ïîä âèñåëèöåé èëè
ó ñòåíû - îíè óæå áîðîëèñü ïðîòèâ ñòà-
ðîãî ìèðà.

À ïîñëå ïîáåäû Îêòÿáðÿ îíè òîæå íà-
÷àëè ñîâñåì íå "ñ ðàññòðåëîâ êóïöîâ è
äâîðÿí". Îíè íà÷àëè ñ òîãî, ÷òî äàëè
äåêðåòû î çåìëå è î ìèðå, è ïðîâîçãëà-
ñèëè âñå áîãàòñòâà ñòðàíû îáùåíàðîä-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ. À åùå áîëüøåâèêè
íà÷àëè ñ òîãî, ÷òî ñòàëè ñïàñàòü îò ãîëî-
äà, õîëîäà è òèôà íàñåëåíèå îãðîìíîé
ñòðàíû, âêîíåö ðàçîðåííîé âîéíîé. À
åùå îíè íà÷àëè ñ òîãî, ÷òî íå÷åëîâå÷åñ-
êèìè óñèëèÿìè ñòàëè ïîäíèìàòü ðàçðó-
øåííóþ âîéíîé ïðîìûøëåííîñòü. À åùå
îíè íà÷àëè ñ òîãî, ÷òî âïåðâûå â èñòî-
ðèè äàëè æåíùèíàì ðàâíûå ïðàâà. (×òî
íàïðÿìóþ êàñàåòñÿ è ãîñïîæè Ãàëàíöå-
âîé, êàê æåíùèíû).

À "ðàññòðåëû äâîðÿí è êóïöîâ", î êî-
òîðûõ ïèøåò Ãàëàíöåâà - ýòî äàëåêî íå
íà÷àëî áîðüáû áîëüøåâèêîâ ïðîòèâ ñòà-
ðîãî ìèðà. Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî ñòàðîãî
ìèðà, ýòè ñàìûå äâîðÿíå, êàïèòàëèñòû è
êóïöû î÷åíü óæ íå õîòåëè ëèøàòüñÿ ñâî-
èõ ïðåæíèõ ïðèâèëåãèé, è ïîñëå ïîáåäû
Îêòÿáðÿ ãîòîâû áûëè íà âñå, ëèøü áû
èõ âåðíóòü è ñíîâà ïàðàçèòèðîâàòü íà
òðóäÿùèõñÿ. Ïîýòîìó îíè ðàçâÿçàëè ãðàæ-
äàíñêóþ âîéíó ïðîòèâ âëàñòè ïîáåäèâ-
øåãî íàðîäà - Ñîâåòñêîé âëàñòè. Êîíòð-
ðåâîëþöèîíåðû øëè ê ñâîåé öåëè ïî
òðóïàì, ïî êîëåíî â êðîâè òðóäÿùèõñÿ.
È Ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïîñòóïàëà ñ íèìè òàê,
êàê îíè òîãî çàñëóæèâàëè.

Âåðà ÀÂÄÅÅÂÀ

Ðûáèíöû äàþò îòïîð
ìîíàðõèñòàì
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íèÿ çàòðàòàì ãîñóäàðñòâà íà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííóþ ñôåðó. Ðàñõîäû ïî ãîñïðîãðàì-
ìå ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íàìå÷åíî
â ñëåäóþùåì ãîäó ñîêðàòèòü íà 43 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé - íà 15%.

ÊÏÐÔ ïðåäëîæèëà ñâîþ ïðîãðàììó óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé. Íî
êàáèíåò ìèíèñòðîâ ôàêòè÷åñêè áëîêèðóåò
âîçìîæíîñòü åå ðåàëèçàöèè. Ôèíàíñèðîâà-
íèå ãîñïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé" ñîêðàùàåòñÿ â ñëå-
äóþùåì ãîäó íà 13%. Íåâîçìîæíî ïîâå-
ðèòü, ÷òî Ìèíôèí íå ìîã íàéòè ñðåäñòâà,
÷òîáû íå óñóãóáëÿòü îãðàáëåíèå ðóññêîãî
êðåñòüÿíèíà!

Â ñòðàíå êàæäûé ãîä áóøóþò ëåñíûå ïî-
æàðû. Â ýòîì ãîäó ïëîùàäü âûãîðåâøèõ
ëåñíûõ ìàññèâîâ îêàçàëàñü ðàâíà òåððèòî-
ðèè Àâñòðèè. À ñîñòàâèòåëè áþäæåòà äåëà-
þò âñå, ÷òîáû ñòàëî åùå õóæå. Ðàñõîäû ïî
áþäæåòíîìó íàïðàâëåíèþ "Ëåñíîå õîçÿé-
ñòâî" êàáèíåò ìèíèñòðîâ íàìåðåí ñîêðàùàòü
è â ñëåäóþùåì ãîäó.

Ëþáîìó çäðàâîìûñëÿùåìó ÷åëîâåêó
ÿñíî: îáåñïå÷èòü ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â ñî-
âðåìåííûõ óñëîâèÿõ ìîæíî òîëüêî òîãäà,
êîãäà íà ïðåäïðèÿòèÿ ïðèõîäÿò âûñîêîîá-
ðàçîâàííûå ñïåöèàëèñòû. Äëÿ ýòîãî íàóêà è
îáðàçîâàíèå äîëæíû áûòü äîñòîéíî ïðåä-
ñòàâëåíû â áþäæåòå ãîñóäàðñòâà. ×òî æå
îáåùàþò íàì ñîñòàâèòåëè ïðîåêòà áþäæå-

òà 2021-2023 ãã.? Ó íàöïðîåêòà "Îáðàçîâà-
íèå" â ñëåäóþùåì ãîäó îòáåðóò 5% ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ.

ÊÏÐÔ ïîäãîòîâèëà ñâîé ïðîåêò çàêîíà
"Îáðàçîâàíèå äëÿ âñåõ". Îí â ïîëíîé ìåðå
îòâå÷àåò çàäà÷å ïîäãîòîâêè äîñòîéíîãî êàä-
ðîâîãî ðåçåðâà. Íî òå, êòî äåðæèò â ðóêàõ
áþäæåòíóþ ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà, äåëàþò
âñå, ÷òîáû îòå÷åñòâåííûå îáðàçîâàíèå è
íàóêà íå ïîøëè ïî ïóòè âîçðîæäåíèÿ.

Ïðè òàêîé áþäæåòíîé ïîëèòèêå, äåìîí-
ñòðèðóþùåé îòêðîâåííî èçäåâàòåëüñêîå îò-
íîøåíèå ê îòå÷åñòâåííîé íàóêå, ëþáûå îáå-
ùàíèÿ äîáèòüñÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîðûâà
è óñïåøíî ðàçâèâàòü öèôðîâóþ ýêîíîìèêó
îáîðà÷èâàþòñÿ áëåôîì. ×òî ýòî, åñëè íå
îòêðîâåííî àíòèíàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïðî-
íèçûâàþùàÿ âñå áþäæåòíûå ðàçäåëû, ãî-
ñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû è íàöèîíàëüíûå
ïðîåêòû, îò êîòîðûõ çàâèñèò áóäóùåå ñòðà-
íû?!

Àíòèñîöèàëüíûå ðàñõîäû
Ñîöèàëüíûå ñòàòüè áþäæåòà ñ íàèáîëü-

øåé ÿñíîñòüþ ïîêàçûâàþò èñòèííîå îòíî-
øåíèå âëàñòè ê íàðîäó. ×èñëî æèâóùèõ çà
÷åðòîé áåäíîñòè â ýòîì ãîäó óâåëè÷èëîñü â
Ðîññèè íà 1,3 ìèëëèîíà è äîñòèãëî 20-ìèë-
ëèîííîé îòìåòêè. Ó íàñ íèùåíñêèé ïðîæè-
òî÷íûé ìèíèìóì ðàñòåò â 2,5 ðàçà ìåäëåí-
íåå îôèöèàëüíîé èíôëÿöèè. Òàêàÿ ïîëèòèêà
ïðÿìî ïðîâîöèðóåò äàëüíåéøåå îáíèùàíèå
è âåäåò ê ñîöèàëüíîìó âçðûâó.

ÊÏÐÔ äàâíî íàñòàèâàåò: íåîáõîäèìî óñ-
òàíîâèòü îôèöèàëüíûé ïðîæèòî÷íûé ìèíè-
ìóì â ðàçìåðå íå íèæå 25 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðè íûíåøíèõ öåíàõ ýòî ìèíèìàëüíûé ïî-
ðîã ýëåìåíòàðíîãî âûæèâàíèÿ. Íî âëàñòü
èãíîðèðóåò ýòî î÷åâèäíîå òðåáîâàíèå.

Íàâÿçûâàÿ íàðîäó âåðîëîìíóþ ïåíñèîí-
íóþ "ðåôîðìó", âëàñòü îáåùàëà êîìïåíñè-
ðîâàòü åå èçäåðæêè çà ñ÷åò ñóùåñòâåííîãî
ðîñòà ïåíñèé ó òåõ, êòî èõ óæå ïîëó÷àåò. Íî
è ýòî îáåðíóëîñü îáìàíîì.

Äåéñòâóþùèé ñåãîäíÿ ìèíèìàëüíûé ðàç-
ìåð îïëàòû òðóäà - 12 130 ðóáëåé. Ìèíè-
ñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ïîîáå-
ùàëî, ÷òî ñî ñëåäóþùåãî ãîäà îí âûðàñòåò
äî 12 792 - íà 662 ðóáëÿ. Ïîäîáíûå ïîäà÷-
êè - ýòî íå áîðüáà ñ áåäíîñòüþ, à èçäåâà-
òåëüñòâî.

Ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ, èññëåäóþùèõ
ðûíîê òðóäà, 56% íàøèõ ãðàæäàí ïîëó÷à-
þò ìåíüøå 27 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö. Ïðè
ýòîì ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â ñòðàíå, ïî óòâåð-
æäåíèÿì Ðîññòàòà, äîáðàëàñü äî óðîâíÿ 52
òûñÿ÷. Íî ýòî èìåííî "ñðåäíÿÿ òåìïåðàòó-
ðà ïî áîëüíèöå", ñêëàäûâàþùàÿñÿ èç äîõî-
äîâ áîëüøèíñòâà - áåäíûõ è íèùèõ - è äî-
õîäîâ óçêîé ïðîñëîéêè áîãàòûõ è ñâåðõáî-
ãàòûõ. È ðàñòåò ýòà "òåìïåðàòóðà" èìåííî
çà ñ÷åò ïîñëåäíèõ. Ðîññèéñêèå äîëëàðîâûå
ìèëëèàðäåðû óìóäðèëèñü çà âðåìÿ ïàíäå-
ìèè óâåëè÷èòü ñâîå ñóììàðíîå ñîñòîÿíèå
åùå íà 20%. Òåïåðü îíî ñîñòàâëÿåò áåç
ìàëîãî ïîëòðèëëèîíà äîëëàðîâ, èëè 38 òðèë-
ëèîíîâ ðóáëåé - ïî÷òè òðåòüþ ÷àñòü ðîñ-
ñèéñêîãî ÂÂÏ è ïîëòîðà ãîñóäàðñòâåííûõ
áþäæåòà.

Ïîëèòèêà âëàñòè âûíóæäàåò íèùàþùåå
îáùåñòâî æèòü âçàéìû. Îáðåêàåò íàðîä íà
òî, ÷òîáû, ïûòàÿñü âûæèòü ñåãîäíÿ, îí â
èòîãå ñòàíîâèëñÿ åùå áåäíåå çàâòðà.

Èäåîëîãèÿ âûìèðàíèÿ
Åñëè â íûíåøíåì ãîäó áþäæåòíûå ðàñ-

õîäû ïî ðàçäåëó "Çäðàâîîõðàíåíèå" ñîñòàâ-
ëÿþò 1,3 òðèëëèîíà ðóáëåé, òî ê 2023 ãîäó

ïðàâèòåëüñòâî ñîáèðàåòñÿ èõ óðåçàòü íà
13% ïî ñðàâíåíèþ ñ íûíåøíèìè! Íî è ýòî-
ãî âåðîëîìñòâà ñîñòàâèòåëÿì ïðîåêòà ïî-
êàçàëîñü ìàëî. Â äîïîëíåíèå ê íåìó â 2021
ãîäó ïðåäóñìîòðåíî ñíèæåíèå íà 194 ìèë-
ëèàðäà ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ". Íà 10 ìèëëèàðäîâ,
èëè ïî÷òè íà 4%, óðåçàåòñÿ â ñëåäóþùåì
ãîäó è íàöèîíàëüíûé ïðîåêò "Çäðàâîîõðà-
íåíèå". Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â òå÷åíèå âñåé
ïðåäñòîÿùåé òðåõëåòêè áóäåò ïðîèñõîäèòü
îòêðîâåííîå îãðàáëåíèå ìåäèöèíñêîé ñôå-
ðû.

Ýòî íå çàáîòà î âûìèðàþùåé ñòðàíå,
ñòîëêíóâøåéñÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì îïàñíî-
ãî âèðóñà. Ýòî ïðÿìîå ïîñîáíè÷åñòâî ýïè-
äåìèè ïóòåì èçäåâàòåëüñêîãî óæèìàíèÿ
ðàñõîäîâ íà ìåäèöèíó, êîòîðîå íåâîçìîæ-
íî îõàðàêòåðèçîâàòü èíà÷å êàê ñîöèàëüíûé
ãåíîöèä.

Ïðîåêò áþäæåòà ôàêòè÷åñêè îòïðàâëÿ-
åò â ìóñîðíóþ êîðçèíó è îáåùàíèÿ âëàñòè
çàáîòèòüñÿ î ðàçâèòèè ìàññîâîãî ñïîðòà,
àêòèâíî ðàçâèâàòü äîñòóïíóþ è êà÷åñòâåí-
íóþ èíôðàñòðóêòóðó ôèçè÷åñêîãî îçäîðîâ-
ëåíèÿ íàöèè. Çà òðè ãîäà áþäæåòíûé ðàç-
äåë "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò" ïîòåðÿ-
åò 30% ôèíàíñèðîâàíèÿ!

Âîò ðåçóëüòàòû ðàáîòû "ïàðòèè âëàñòè",
èç ãîäà â ãîä ïðîòàëêèâàþùåé â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìå áþäæåò âûìèðàíèÿ.

Íóæíî ãîâîðèòü ïðÿìî: ãëàâíûìè ìèøå-
íÿìè òåõ, êòî äîðâàëñÿ äî âëàñòè ïîñëå ïðå-
äàòåëüñêîãî ðàçðóøåíèÿ ÑÑÑÐ, ñòàëè åäèí-
ñòâî ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, èõ íåçàâèñèìîñòü
è äåìîãðàôè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü. Ñ íà÷àëà
90-õ êîðåííîå íàñåëåíèå Ðîññèè óìåíüøè-
ëîñü áîëåå ÷åì íà 10 ìèëëèîíîâ. Ïðåæäå
âñåãî - â ðåçóëüòàòå âûìèðàíèÿ ðóññêîãî
íàðîäà. Åùå íà 10 ìèëëèîíîâ ÷èñëåííîñòü
ðóññêèõ ñîêðàòèëàñü çà ïðåäåëàìè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Äâàäöàòèìèëëèîííûå ïî-
òåðè êðóïíåéøåãî íàðîäà Åâðîïû, ó êîòî-
ðîãî êàïèòàëèñòè÷åñêàÿ âàêõàíàëèÿ îòîáðà-
ëà ñòîëüêî æå æèçíåé, ñêîëüêî óíåñëà Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà!

Ïîä ãíåòîì íèùåòû è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ
áåäñòâèé ðîæäàåìîñòü ïðîäîëæàåò áåçîñ-
òàíîâî÷íî ñíèæàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé
Ðîññèè. À ñìåðòíîñòü ñíîâà ðàñòåò - â ïåð-
âóþ î÷åðåäü èç-çà äåãðàäàöèè ìåäèöèíû,
ëèøåííîé äîñòîéíîé ïîääåðæêè è îòäàííîé
íà îòêóï öèíè÷íûì êîììåðñàíòàì. 51% ìî-
ëîäûõ æåíùèí íå õîòÿò èìåòü äåòåé. Ãëàâ-
íûå ïðè÷èíû, êîòîðûå îíè íàçûâàþò, - ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå. Îíè íå çíàþò, êàê
âûðàñòèòü õîòÿ áû îäíîãî ðåáåíêà ïðè íû-
íåøíåì êóðñå, îò êîòîðîãî âëàñòü óïîðíî
íå æåëàåò îòêàçûâàòüñÿ. Ïðè òîì êóðñå,
êîòîðûé äàâèò êàòêîì ëèáåðàëüíîãî ôàøèç-
ìà ñàìîå ñâÿòîå, ÷òî åñòü â ìèðå - ñ÷àñòüå
è ÷óäî ìàòåðèíñòâà.

Â ïðîãíîçå ïðàâèòåëüñòâà ñêàçàíî: ïî
èòîãàì íûíåøíåãî ãîäà òåìïû âûìèðàíèÿ
áóäóò â 10 ðàç âûøå ïîêàçàòåëåé 2019-ãî.
Îíè îêàæóòñÿ ìàêñèìàëüíûìè çà ïîñëåäíèå
14 ëåò. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè óïà-
äåò ìèíèìóì íà 350 òûñÿ÷. À çà áëèæàéøèå
ïÿòü ëåò - íà 1,2 ìèëëèîíà. È ýòî ñ ó÷åòîì
ìèãðàöèè - êîðåííîå íàñåëåíèå áóäåò âû-
ìèðàòü åùå áûñòðåå.

Áîëüøèíñòâî äåìîãðàôîâ, êîììåíòèðó-

þùèõ ýòè âûâîäû, íàñòàèâàåò, ÷òî ðåàëüíàÿ
ñèòóàöèÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ áîëåå êàòàñòðî-
ôè÷åñêîé. È ñîñòàâèòåëè áþäæåòíîãî ïðî-
åêòà, ïîõîæå, äåëàþò âñå, ÷òîáû ýòî ïå÷àëü-
íîå ïðåäïîëîæåíèå ñáûëîñü. Îíè íå òîëü-
êî îáåñêðîâëèâàþò ôèíàíñîâûå èñòî÷íèêè
îòå÷åñòâåííîé ìåäèöèíû è ôàðìàöåâòèêè, íî
è óðåçàþò íà ïðåäñòîÿùèå òðè ãîäà ôèíàí-
ñèðîâàíèå íàöïðîåêòà "Äåìîãðàôèÿ" íà
10%!

Òàêîé áþäæåò íàáðàñûâàåò ôèíàíñîâóþ
óäàâêó íà ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó, ïðîìûø-
ëåííîñòü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, çäðàâîîõðà-
íåíèå, íàóêó, îáðàçîâàíèå è êóëüòóðó. Îä-
íàêî ëèáåðàëû èç êàáèíåòà ìèíèñòðîâ íå
òîëüêî íå æåëàþò ïðèçíàòü ñâîþ ïðÿìóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîëèòèêó, íåñóùóþ ñòðà-
íå, âûìèðàíèå íàðîäà. Îíè íå ñòåñíÿþòñÿ
ýòó ïîëèòèêó àêòèâíî îïðàâäûâàòü.

Ñòðàíà â äîëãîâîì êàïêàíå
Îäèí èç ãëàâíûõ àðãóìåíòîâ, êîòîðûé

ïðàâèòåëüñòâî ïðèâîäèò â îïðàâäàíèå áþä-
æåòíîãî ïðîåêòà îãðàáëåíèÿ è äåãðàäàöèè,
çâó÷èò òàê: ó ãîñóäàðñòâà íåò äîñòàòî÷íûõ
ñðåäñòâ, ÷òîáû ñâåðñòàòü áþäæåò, äåéñòâè-
òåëüíî îòâå÷àþùèé êëþ÷åâûì íàöèî-
íàëüíûì öåëÿì. Íî ýòî ëæèâîå îáúÿñíåíèå.

Çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû Ðîññèè ñî-
ñòàâëÿþò ïî÷òè 600 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.
Ïî ñåãîäíÿøíåìó êóðñó ýòî îêîëî 47 òðèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Â îäíîì ëèøü ôîíäå íàöè-

îíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ñîñðåäîòî÷åíî
13 òðèëëèîíîâ ðóáëåé. Ìû íàñòàèâàåì: ýòè
ñðåäñòâà íåîáõîäèìî íàïðàâèòü íà ðàçâè-
òèå ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû. Òîëüêî
ïðè ýòîì óñëîâèè ìîæíî äîñòè÷ü íàöèî-
íàëüíûõ öåëåé, æèçíåííî âàæíûõ äëÿ ñòðà-
íû. Íî åñòü è äðóãèå ðåçåðâû, ïîçâîëÿþ-
ùèå ñäåëàòü ýòî è âûâåñòè ñòðàíó íà ïðèí-
öèïèàëüíî èíîé óðîâåíü ðàçâèòèÿ. Îäíàêî,
÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòóï ê ýòèì ðåçåðâàì, íå-
îáõîäèìî êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ïîëèòèêó
â îáëàñòè êîíòðîëÿ çà âûâîäîì êàïèòàëà,
íàëîãîîáëîæåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ïîðÿäêà ïðè
ðàñõîäîâàíèè êàçåííûõ ñðåäñòâ è èñïîëü-
çîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà.

Ñîãëàñíî îò÷åòó Öåíòðîáàíêà, â ÿíâàðå-
ñåíòÿáðå íûíåøíåãî ãîäà îòòîê êàïèòàëà
äîñòèã 35,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Ýòî íà 66%
áîëüøå, ÷åì çà ïåðâûå äåâÿòü ìåñÿöåâ 2019-
ãî. Â ðóáëÿõ ñóììà, âûâåäåííàÿ îëèãàðõà-
ìè â èíîñòðàííûå áàíêè è îôøîðû, ñîñòàâ-
ëÿåò 2,7 òðèëëèîíà. Áîëüøå, ÷åì îòâåäåíî â
ïðîåêòå áþäæåòà íà ôèíàíñèðîâàíèå âñåõ
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ âìåñòå âçÿòûõ! Åñëè
áû âëàñòü ïðîòèâîñòîÿëà ãðàáèòåëüñêîìó
âûâîäó ñðåäñòâ èç Ðîññèè, âëîæåíèÿ â íàö-
ïðîåêòû ìîæíî áûëî áû óäâîèòü.

Íî ðîññèéñêàÿ âëàñòü, ïîòàêàÿ îëèãàð-
õèè, êàòåãîðè÷åñêè íå æåëàåò ïåðåñìàòðè-
âàòü íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî â èíòåðå-
ñàõ áîëüøèíñòâà. Àóäèòîðû Ñ÷åòíîé ïàëà-
òû, ïðîâåðÿâøèå äåÿòåëüíîñòü Ðîñèìóùå-
ñòâà ïî èòîãàì 2017-2019 ãã., ïðèøëè ê âû-
âîäó: â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûì èìóùåñòâîì öàðèò õàîñ. Ó ãîñóäàðñòâà
íåò äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé î òîì, ñêîëüêî
ïðåäïðèÿòèé åìó ïðèíàäëåæèò, è êàêîé
îáúåì ñîáñòâåííîñòè íàõîäèòñÿ íà áàëàíñå
êàçíû. Áîëåå 32 òûñÿ÷ îáúåêòîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè âîîáùå îñòàëèñü

áåç ó÷åòà. Íî ïðàâèòåëüñòâî ïî-ïðåæíåìó
íå â ñîñòîÿíèè íàâåñòè ïîðÿäîê â ñôåðå
óïðàâëåíèÿ ãîñèìóùåñòâîì è êîíòðîëÿ çà
åãî èñïîëüçîâàíèåì. È ïðîäîëæàåò îïðàâ-
äûâàòü êîëîññàëüíûå èçúÿíû ôåäåðàëüíî-
ãî áþäæåòà íåäîñòàòêîì ôèíàíñîâûõ ðå-
ñóðñîâ, îãðîìíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ðàçáàçà-
ðèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ áåçîòâåòñòâåííîé ïîëè-
òèêå ñàìîé âëàñòè.

Ïðè ýòîì, ïîä ïðåäëîãîì çàòûêàíèÿ äûð
â áþäæåòå è ïîèñêà ñðåäñòâ íà ôèíàíñèðî-
âàíèå àíòèêðèçèñíûõ ìåð, êàáèíåò ìèíè-
ñòðîâ íàìåðåí àáñîëþòíî íåäîïóñòèìûìè
òåìïàìè íàðàùèâàòü ãîñóäàðñòâåííûé äîëã.

Â 2019 ãîäó åãî îáúåì ñîñòàâëÿë 13,6
òðèëëèîíà ðóáëåé - 12% îò ÂÂÏ. Ïî èòîãàì
2020-ãî îí óâåëè÷èòñÿ äî 20,4 òðèëëèîíà è
äîñòèãíåò 19% ÂÂÏ. Ðàçäåë "Îáñëóæèâà-
íèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà" - åäèíñòâåííûé â ïðîåêòå áþäæåòà,
ïî êîòîðîìó çàïëàíèðîâàí äåéñòâèòåëüíî
ñóùåñòâåííûé ðîñò ðàñõîäîâ. È íå ïðîñòî
ñóùåñòâåííûé, à ãèãàíòñêèé - ïî÷òè íà 80%
çà òðè ãîäà! Ñïðàøèâàåòñÿ, ñ êàêîé ñòàòè
íóæíî ìíîæèòü çàéìû, çàìîðàæèâàÿ ïðè
ýòîì óæå íàêîïëåííûå ãèãàíòñêèå ðåçåðâû?

Ýòî àáñîëþòíî àâàíòþðíàÿ ôèíàíñîâàÿ
ïîëèòèêà, ïîëíîñòüþ ïðîòèâîðå÷àùàÿ ãîñó-
äàðñòâåííûì èíòåðåñàì!

Ôðîíò áîðüáû ñ ëèáåðàëüíîé

ýïèäåìèåé
Òâîðöû ñèñòåìû ëèáåðàëüíî-

ãî ðýêåòà, ïðèêðûâàÿñü "îáúåê-
òèâíûìè èçäåðæêàìè", âûçâàí-
íûìè ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñà,
íàâÿçûâàþò Ðîññèè áþäæåò ëè-

áåðàëüíîé ýïèäåìèè. Ýòî ýïèäåìèÿ àáñîëþò-
íî ýêñïëóàòàòîðñêîé, ãðàáèòåëüñêîé è, ïî
ñóòè, ÷åëîâåêîíåíàâèñòíè÷åñêîé èäåîëîãèè,
êîòîðóþ, áóäòî ìèêðîáû, ðàñïðîñòðàíÿþò
ïî ñòðàíå àíòèñîâåòñêèå è ðóñîôîáñêèå îã-
ðûçêè åëüöèíñêî-ãàéäàðîâñêîé "êîìàíäû"
ðàçðóøèòåëåé.

Ìû ïðåäëàãàåì ïðîãðàììó ïðåîäîëåíèÿ
êðèçèñà, ïðîãðàììó íàöèîíàëüíîãî ñïàñå-
íèÿ. Çàñåâøèå âî âëàñòè ïîñëåäîâàòåëè îïó-
ñòîøèòåëüíîãî êóðñà 90-õ ïðîäîëæàþò ðå-
àëèçîâûâàòü ïðîãðàììó íàöèîíàëüíîé êàòà-
ñòðîôû. Åñëè âûñøåå ðóêîâîäñòâî ñòðàíû
ïî-ïðåæíåìó áóäåò ñêëîíÿòüñÿ ê èõ ïðîãðàì-
ìå, ýòî çàêîí÷èòñÿ ñîöèàëüíûì âçðûâîì è
ñìóòîé, î êîòîðûõ ìå÷òàþò èäåîëîãè ìàé-
äàíà ïî-ðîññèéñêè.

Íî ìû íå âïðàâå äîïóñòèòü, ÷òîáû Ðîñ-
ñèÿ ïîøëà ïî òàêîìó ïóòè. Ïðîòèâîñòîÿ ëè-
áåðàëüíîé ýïèäåìèè, ðàñïðîñòðàíÿåìîé
ðàçðóøèòåëÿìè, ìû áóäåì äîáèâàòüñÿ òîãî,
÷òîáû íàðàñòàþùèé ïðîòåñò îáùåñòâà ïðî-
òèâ èõ ïîëèòèêè îáåðíóëñÿ íå ñìóòîé, à ñïðà-
âåäëèâîé, îñìûñëåííîé è ðåçóëüòàòèâíîé
áîðüáîé çà ñîöèàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ â
èíòåðåñàõ áîëüøèíñòâà.

Èñòîðè÷åñêàÿ ïðàâäà íà íàøåé ñòîðîíå.

Ïî âñåìó ìèðó ñèñòåìà êàïèòàëèñòè÷åñêîé

ýêñïëóàòàöèè äîêàçûâàåò ñâîþ íåñîñòîÿ-

òåëüíîñòü è îáðå÷åííîñòü. 1% êðóïíåéøèõ

ñîáñòâåííèêîâ âëàäååò äåâÿòüþ äåñÿòûìè

ñîâîêóïíîãî íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà. Òà-

êîå êîëîññàëüíîå ðàññëîåíèå îáùåñòâà íå

óêðåïëÿåò åäèíñòâî, î êîòîðîì òàê ëþáèò

ãîâîðèòü âëàñòü, à ñîçäàåò óãðîçó ñîöèàëü-

íîãî êîëëàïñà. Íî âìåñòî ïîëèòèêè, íàïðàâ-

ëåííîé íà ñîêðàùåíèå îïàñíîãî íåðàâåí-

ñòâà, íàì ïðåäëàãàþò âñå íîâûå ðóñîôîáñ-

êèå è àíòèñîâåòñêèå "ñïåöîïåðàöèè" íåíà-

âèñòíèêîâ èäåè ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñ-

òè.

Â ÷èñëå òàêèõ "ñïåöîïåðàöèé" - è íàâÿ-

çûâàåìûé íàì ïðîåêò áþäæåòà. Ýòîò ïðî-

åêò íå òîëüêî èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòü åãî

ïîääåðæàòü. Îí äîêàçûâàåò íåîáõîäèìîñòü

àêòèâèçèðîâàòü íàøó áîðüáó ñ ñèëàìè ðàç-

ðóøåíèÿ è äåãðàäàöèè. Èìåííî ýòîìó áûë

ïîñâÿùåí íàø îêòÿáðüñêèé ïëåíóì, â öåíò-

ðå ïîâåñòêè êîòîðîãî - ôîðìèðîâàíèå Íà-

ðîäíîãî Ïàòðèîòè÷åñêîãî ôðîíòà. Óêðåï-

ëåíèå è ðàñøèðåíèå ñîþçà ÊÏÐÔ è ïàòðèî-

òè÷åñêèõ ñèë, ðàçäåëÿþùèõ íàøó ïðîãðàì-

ìó. Áîðüáà çà ïðàâà òðóäÿùèõñÿ è íàöèî-

íàëüíûå èíòåðåñû Ðîññèè.

×òîáû âûòàùèòü ñòðàíó èç êðèçèñà, ïðî-

âîäèìîé ñåãîäíÿ ïîëèòèêå íåîáõîäèìî ïî-

ëîæèòü êîíåö. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî òîëüêî

ïðè óñëîâèè ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà

íàðîäíîãî äîâåðèÿ è êàðäèíàëüíîé ñìåíû

êóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàøåé ïðîãðàììîé.

Òîëüêî ñáðîñèâ ÿðìî êðèìèíàëüíîãî êàïè-

òàëèçìà è ïîéäÿ ïî ïóòè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî

îáíîâëåíèÿ. Åñëè íàðîä â ïîëíîé ìåðå îñîç-

íàåò ýòî, ìû ñìîæåì ïîëîæèòü êîíåö óãðî-

æàþùåé íàøåé Ðîäèíå ëèáåðàëüíîé ýïèäå-

ìèè. Îñòàíîâèòü âàêõàíàëèþ "ïÿòîé êîëîí-

íû". Óñïåøíî ïðîòèâîñòîÿòü êàêèì óãîäíî

ïðîòèâíèêàì è äîñòîéíî îòâåòèòü íà ëþáûå

âûçîâû âðåìåíè.

Ã.À. ÇÞÃÀÍÎÂ,
Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ.

ëèáåðàëüíîé ýïèäåìèè



ÑÎÂÅÒÑÊÀß  ßÐÎÑËÀÂÈß 43 (1035)  4 - 11 íîÿáðÿ 2020 ã.
ÓÐÎÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ8

Â
 ãîäû "ïåðåñòðîéêè" íà âîë-
íå íèñïðîâåðæåíèÿ âñåãî ñî-
âåòñêîãî âîçíèêëî íåìàëî

óïðîù¸ííûõ, ïîä÷àñ ìèôîëîãè÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà ñóæäåíèé î ïðè-
÷èíàõ âîçíèêíîâåíèÿ ñîâåòñêîãî
ïåðèîäà â èñòîðèè ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà. Îíè ïðîäîëæàþò
çäðàâñòâîâàòü äî ñèõ ïîð, ïî-
ñêîëüêó ïîääåðæèâàþòñÿ ëèáå-
ðàëüíûìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè ïðè ïóòèíñêîé âëàñòè.
Âçÿòü, ê ïðèìåðó, äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì "Îêòÿáðü 1917 ã. Ïî÷åìó
áîëüøåâèêè âçÿëè âëàñòü?" íà êà-
íàëå ÍÒÂ. ×åãî òîëüêî îñêîðáè-
òåëüíîãî â àäðåñ Ëåíèíà íå áûëî
ñêàçàíî. Âïëîòü äî òîãî, ÷òî îí
ðîñ áîëüíûì ðåáåíêîì è äîëãî íå
ìîã ïîéòè íîæêîé. Êàêîå îòíîøå-
íèå ýòè ôàêòû èìåëè ê Îêòÿáðþ
1917 ã., ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòü-
ñÿ.

Èëè ñëåäóþùèé ïîñûë, âûñêà-
çàííûé â ôèëüìå ñ òàêèì òàèí-
ñòâîì, êàê áóäòî àâòîð ñîâåðøèë
íàñòîÿùèé ïåðåâîðîò â èñòîðè÷åñ-
êîé îöåíêå òîãî âðåìåíè. Ðå÷ü èäåò
î Áðåñòñêîì ìèðíîì äîãîâîðå,
ñîãëàñíî êîòîðîìó íåìöàì â êà-

÷åñòâå óñòóïêè çà ìèðíóþ ïåðå-
äûøêó ìîëîäîé ñîâåòñêîé ðåñïóá-
ëèêå áîëüøåâèêè îòäàëè áîëüøóþ
÷àñòü Óêðàèíû, Áåëîðóññèè è Ïðè-
áàëòèêè. Íî, â êîíå÷íîì èòîãå,
áëàãîäàðÿ ñòðàòåãè÷åñêîé ëèíèè
Ëåíèíà, ðåàëèçîâàííîé â íåìàëîé
ñòåïåíè Ñòàëèíûì, Ñîâåòñêàÿ Ðîñ-
ñèÿ ïî÷òè âîññòàíîâèëà òåððèòî-
ðèþ áûâøåé öàðñêîé èìïåðèè, çà
èñêëþ÷åíèåì Ôèíëÿíäèè, Ïîëüøè
è þæíîé ÷àñòè Àðìåíèè.

Ìèôû, ïîðîæäåííûå ëèáåðàëü-
íî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïðåññîé, íà-
ïðàâëåíû íà äèñêðåäèòàöèþ Îêòÿá-
ðÿ 1917 ã., ïðåäñòàâëÿÿ äàííîå
ñîáûòèå "÷åðíîé äûðîé" â òûñÿ-
÷åëåòíåé èñòîðèè ðîññèéñêîãî ãî-
ñóäàðñòâà. Òàêîãî ðîäà ïîíèìàíèå
îêòÿáðüñêèõ ñîáûòèé â ñîâðåìåí-
íûõ ðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ ÑÌÈ
íà÷àëîñü ñ òàëàíòëèâî ïîñòàâëåí-
íîãî êèíîðåæèññåðîì Ñ. Ãîâîðó-
õèíûì ôèëüìà-ôàëüøèâêè "Ðîññèÿ,
êîòîðóþ ìû ïîòåðÿëè". Èìåííî
ïîêàç ýòîãî ôèëüìà äåïóòàòàì Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ â èþíå
1990 ã. ïîñòàâèë òî÷êó â ðàçðåøå-
íèè âîïðîñà "Êòî äîëæåí áûòü
ïðåäñåäàòåëåì âûñøåãî îðãàíà â
çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè ÐÔ?" - Á.
Åëüöèí èëè È. Ïîëîçêîâ, òîãäàø-
íèé ëèäåð ðîññèéñêèõ êîììóíèñ-
òîâ. Ïîñëå ïðîñìîòðà ôèëüìà
÷àøà âåñîâ ñêëîíèëàñü â ïîëüçó
Á. Åëüöèíà.

Â ôèëüìå óòâåðæäàëîñü, ÷òî
öàðü Íèêîëàé II áûë ïðåêðàñíûì
ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëåì, äîá-
ðîïîðÿäî÷íûì ñåìüÿíèíîì, êîòî-
ðîãî, è åãî áîëüøóþ ñåìüþ, âêëþ-
÷àÿ ìàëîëåòíåãî áîëüíîãî ãåìîôè-
ëèåé ñûíà, ðàññòðåëÿëè áîëüøåâè-
êè, ÿêîáû ïî ïðèõîòè ñàìîãî Ëå-
íèíà. Ñàìà æå ðåâîëþöèÿ áûëà
ÿêîáû îñóùåñòâëåíà íà ãåðìàíñ-
êèå äåíüãè, à Èëüè÷ íè áîëüøå, íè
ìåíüøå - ãåðìàíñêèé àãåíò íåìåö-
êîãî ãåíåðàëüíîãî øòàáà.

Ýòó òåìó äî ñàìîé ñâîåé ñìåðòè
ïîñòîÿííî âîñïðîèçâîäèë áûâøèé
÷ëåí Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ À.
ßêîâëåâ. Â ïåðåäà÷å ñ Â. Ïîçíå-
ðîì "Âðåìåíà" íà òåëåêàíàëå ÎÐÒ
(25 ÿíâàðÿ 2004 ã.) À. ßêîâëåâ, ññû-
ëàÿñü íà äîêóìåíòû ïðåäñòàâèòå-
ëÿ àìåðèêàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà â
Ðîññèè â 1917 ãîäó Ý. Ñèññîíà, óò-
âåðæäàë, ÷òî "ê îêòÿáðþ 1917 ãîäà
íåìåöêèé ãåíåðàëüíûé øòàá âûäå-
ëèë Ëåíèíó 60 ìëí. ìàðîê". Ïîä-
ëîæíîñòü äîêóìåíòîâ Ñèññîíà äî-
êàçàë åùå â 1956 ã. àìåðèêàíñêèé
èññëåäîâàòåëü Äæ. Êåíàí. (Kenan
G. The SisonDouments.//Journal of
Modern History.Vol./XXYII).

Èçâåñòíûå ðîññèéñêèå ó÷åíûå
Êàðà Ìóðçà Ñ., Ïûõàëîâ È. îòìå-
÷àëè, ÷òî â îêòÿáðå 1917 ãîäà ìè-
íèñòð þñòèöèè Ï. Ìàëÿíòîâè÷, ïðî-
âîäÿ ñîâåùàíèå îòâåòñòâåííûõ ðà-
áîòíèêîâ þñòèöèè è ïðîêóðàòóðû,
çàÿâèë, ÷òî â "äåÿíèÿõ áîëüøåâè-
êîâ  íå ïðîñìàòðèâàåòñÿ çëîé óìû-
ñåë". Â êíèãå âèäíîãî ðîññèéñêî-
ãî èñòîðèêà  Ã. Ñîáîëåâà "Òàéíà
"íåìåöêîãî çîëîòà" ñ íàó÷íûõ ïî-
çèöèé îáîñíîâûâàåòñÿ ëîæíîñòü
îáâèíåíèé â àäðåñ ïàðòèè áîëüøå-

âèêîâ â ïîëó÷åíèè äåíåã îò íåì-
öåâ.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîâåðõíîñòíî-
ãî àíàëèçà, à íå ãëóáîêîãî íàó÷-
íîãî ïîäõîäà ê ïîäîáíûì èñòîðè-
÷åñêèì ôàêòàì, âñ¸ âûãëÿäèò ÿêî-
áû ïðàâäîïîäîáíî. Íî, ïî ñóùå-
ñòâó, åñëè Ëåíèí ÿâëÿëñÿ áû ãåð-
ìàíñêèì àãåíòîì, òî îí áûë áû çà-
èíòåðåñîâàí â ñîõðàíåíèè æèçíè
Íèêîëàþ II è åãî ñåìüå. Îí çíàë,
÷òî ðóññêèé öàðü ïðèõîäèëñÿ áëèç-
êèì ðîäñòâåííèêîì ãåðìàíñêîìó
èìïåðàòîðó Âèëüãåëüìó II, à åãî
ñóïðóãà äî çàìóæåñòâà áûëà íå-
ìåöêîé ãðàæäàíêîé. Èçâåñòíî, ÷òî
íà ïåðåãîâîðàõ ñ íåìåöêîé äåëå-
ãàöèåé â Áðåñò-Ëèòîâñêå â ôåâðà-
ëå 1918 ãîäà ñîâåòñêîå ðóêîâîä-
ñòâî áûëî ãîòîâî âûïóñòèòü âñþ
öàðñêóþ ñåìüþ çà ãðàíèöó, çà èñ-
êëþ÷åíèåì áûâøåãî öàðÿ, êîòîðî-
ãî õîòåëè ïðåäàòü ðåâîëþöèîííî-
ìó ñóäó.

È åùå, ìíîãèì ïðåäñòàâëÿëîñü,
÷òî Ëåíèí îáëàäàë âåðõîâíîé âëà-
ñòüþ íà âñåé òåððèòîðèè ìîëîäîé
ñîâåòñêîé ðåñïóáëèêè. Ýòî áûëî
äàëåêî íå òàê. Â ãîäû ðåâîëþöèè
è Ãðàæäàíñêîé âîéíû ê ïàðòèè

áîëüøåâèêîâ ïðèìêíóëî
íåìàëî ðàçëè÷íîãî ðîäà
"äåÿòåëåé", ÿêîáû äëÿ
áîðüáû ñ öàðèçìîì è
áåëîãâàðäåéùèíîé, à íà
ñàìîì äåëå - äëÿ ðåøå-
íèÿ, ïîä÷àñ, ñâîèõ êîðû-
ñòíûõ çàäà÷. È îíè, ñà-
ìîñòèéíî äåéñòâóÿ, íå
âñåãäà ïîä÷èíÿëèñü ìîñ-
êîâñêîìó ðóêîâîäñòâó.
Èìåííî ýòèì ìîæíî
îáúÿñíèòü ðàññòðåë íå
òîëüêî áûâøåãî öàðÿ è
öàðñêîé ñåìüè, íî è äâî-
þðîäíîãî ïëåìÿííèêà
Ëåíèíà Í. Àðäàøåâà, â
òîì æå Åêàòåðèíáóðãå, â
ÿíâàðå 1918 ã.

Ìû íå ñëó÷àéíî óïîò-
ðåáëÿåì ýïèòåò "áûâ-
øèé" ê ñëîâàì "öàðü" è
"öàðñêàÿ ñåìüÿ". Ñîãëàñ-
íî äîêóìåíòó îá îòðå-
÷åíèè, ïîäïèñàííîìó
Íèêîëàåì II, îí äîáðî-
âîëüíî ñíÿë ñ ñåáÿ òè-
òóë öàðÿ. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì òîãî âðåìå-
íè, îí ñòàë îäíèì èç ãðàæäàí Ðîñ-
ñèè, ãðàæäàíèíîì Ðîìàíîâûì.

Äðóãîé êðàñî÷íî îáñòàâëåííûé
ïàññàæ â ôèëüìå Ñò. Ãîâîðóõèíà:
äîðåâîëþöèîííàÿ Ðîññèÿ áûëà
èñêëþ÷èòåëüíî ïðîöâåòàþùåé â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì îòíîøåíèè
ñòðàíîé è êîðìèëà âñþ Åâðîïó
õëåáîì è ñëèâî÷íûì ìàñëîì, è
èìåëà äîâîëüíî âûñîêèå òåìïû
ïðîìûøëåííîãî ðîñòà. Íî èçâåñò-
íî, ÷òî îáåñïå÷åíèå Åâðîïû ðîñ-
ñèéñêèì  õëåáîì øëî çà ñ÷¸ò íå-
äîåäàíèÿ ñîòåí è ñîòåí òûñÿ÷ ñà-
ìèõ ïðîèçâîäèòåëåé - êðåñòüÿí.
Îíè, âûðàùèâàÿ è ïðîäàâàÿ åãî â
ñ÷¸ò íàëîãîâ è íåäîèìîê, ñàìè çà-
÷àñòóþ îñòàâàëèñü áåç õëåáà, âëà-
÷à æàëêîå ñóùåñòâîâàíèå.

Äî ðåâîëþöèè áûë òàêîé öàðñ-
êèé ìèíèñòð ôèíàíñîâ, â 80-90-õ
ãîäàõ ÕIÕ âåêà, È.À. Âûøíåãðàäñ-
êèé, êîòîðûé, ðàòóÿ çà ýêñïîðò
õëåáà, ãðîìîãëàñíî çàÿâëÿë: "Íå
äîåäèì, íî âûâåçåì!". Â òå ãîäû
áûë âçÿò êóðñ íà ïîääåðæàíèå ýê-
ñïîðòà õëåáà ëþáîé öåíîé, äàæå â
óñëîâèÿõ âíóòðåííåãî íåóðîæàÿ.
Ýòî, ìåæäó ïðî÷èì, ÿâèëîñü ïðè-
÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ìàññîâîãî
ãîëîäà  1891-1892 ãã., îõâàòèâøå-
ãî 17 öåíòðàëüíûõ ãóáåðíèé ñ íà-
ñåëåíèåì â 36 ìëí.. Îí óíåñ æèçíè
áîëåå 500 òûñ. ÷åëîâåê. Ìîæíî
òîëüêî ñîæàëåòü, ÷òî áàéêà Ñò. Ãî-
âîðóõèíà î ñíàáæåíèè Åâðîïû õëå-
áîì, êàê ñèìâîëå âûñîêîãî óðîâ-
íÿ ðàçâèòèÿ ñåëà â äîðåâîëþöèîí-
íûé ïåðèîä, äî ñèõ ïîð æèâà. Îíà
áûëà âîñïðîèçâåäåíà áûâøèì ìè-
íèñòðîì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ À.
Äâîðêîâè÷åì â òåëåïðîãðàììå
"Âåñòè â ñóááîòó ñ Ñåðãååì Áðè-
ëåâûì" 2ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.

×åðåç 20 ñ ëèøíèì ëåò Ñò. Ãî-
âîðóõèí ñêàæåò: "Ïîñòóïêè íàøåé
èíòåëëèãåíöèè äëÿ ñòðàíû àáñîëþò-
íî ðàçðóøèòåëüíû. Ðîññèÿ áûëà
ðàçðóøåíà íå â ðåçóëüòàòå Îê-
òÿáðüñêîãî ïåðåâîðîòà, à â ðå-

çóëüòàòå Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè.
Âñå ïîãèáëî â ôåâðàëå 1917 ãîäà.
Íó è êòî îðãàíèçîâàë ðåâîëþöèþ?
Èíòåëëèãåíöèÿ. Èõ ïåðâûìè ïîäíÿ-
ëè íà øòûêè". Ïðàâäà â ýòîì èí-
òåðâüþ åæåíåäåëüíèêó "Àðãóìåí-
òû è Ôàêòû" îí íè ñëîâîì íå îá-
ìîëâèòñÿ î ñâîåì âêëàäå  â ðàç-
ðóøåíèå ÑÑÑÐ, èäåîëîãè÷åñêè ïîä-
ãîòîâèâ ïðåäïîñûëêè ïðèõîäà ê
âëàñòè ðàçðóøèòåëüíûõ ïîëèòè÷åñ-
êèõ ñèë âî ãëàâå ñ Á. Åëüöèíûì.

Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ â
Ðîññèè - ýòî íå ñòîëüêî ðåçóëüòàò
äåéñòâèé âíåøíèõ âðàãîâ è êîçíåé
èõ ñïîäðó÷íûõ ïñåâäîðåâîëþöèî-
íåðîâ (ìû íå îòâåðãàåì ïîëíîñ-
òüþ èõ ðîëè â ïîäãîòîâêå, îñîáåí-
íî, ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè), à
ñëåäñòâèå âñåãî õîäà èñòîðè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà, òîé îñòðåéøåé èäåéíîé è óì-
ñòâåííîé áîðüáû â í¸ì íà ïðîòÿ-
æåíèè ÕIÕ âåêà, íà÷èíàÿ ñ âîññòà-
íèÿ äåêàáðèñòîâ â äåêàáðå 1825
ãîäà. Äåêàáðèñòû â ëèöå Ïåñòåëÿ
â ñâîèõ äîêóìåíòàõ âïåðâûå çàëî-
æèëè ðåâîëþöèîííûé ïóòü ïåðåõî-
äà ê ðåñïóáëèêàíñêîé ôîðìå ïðàâ-
ëåíèÿ â  Ðîññèè. Äàííàÿ èäåÿ ïî-

ëó÷èëà ñâî¸ ðàçâèòèå âî âçãëÿäàõ
íàðîäîâîëüöåâ, ýñåðîâ, àíàðõèñ-
òîâ è  áîëüøåâèêîâ.

Ðóññêàÿ èíòåëëèãåíöèÿ âîñïðè-
íèìàëà ðåâîëþöèþ êàê î÷èñòèòåëü-
íóþ áóðþ, ïîñëå êîòîðîé îáÿçà-
òåëüíî íàñòóïèò ïðàçäíèê íàðîäîâ-
ëàñòèÿ è öàðñòâî ñâîáîäû, à  âëà-
äûêîé æèçíè áóäåò íå öàðñêèé ÷è-
íóøà èëè äåíåæíûé ÷èñòîãàí, à
òðóä. Âñïîìíèì "Ïåñíþ î Áóðåâå-
ñòíèêå" Ì. Ãîðüêîãî íàïèñàííóþ èì
âåñíîé 1901 ãîäà. Îíà çàêàí÷èâà-
ëàñü ñëîâàìè: "Áóðÿ! Ñêîðî ãðÿ-
íåò áóðÿ! Ýòî ñìåëûé áóðåâåñòíèê
ãîðäî ðååò ìåæäó ìîëíèé íàä ðå-
âóùèì ãíåâíî ìîðåì; òî êðè÷èò
ïðîðîê ïîáåäû: ïóñòü ñèëüíåå ãðÿ-
íåò áóðÿ!". Ïåðâûé íåìîé õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì â äîðåâîëþöèîí-
íîé Ðîññèè áûë ïðî Ñòåíüêó Ðàçè-
íà, ïðî åãî óäàëûõ ñîòîâàðèùåé.

Â ñâîþ î÷åðåäü, öàðèçì íå ãëà-
äèë ïî ãîëîâêå ðåâîëþöèîííûõ
îïïîíåíòîâ è äåìîêðàòè÷åñêóþ èí-
òåëëèãåíöèþ. Â áîðüáå ñ íèìè îí
æåñòîêî ïîäàâëÿë äåìîíñòðàíòîâ
è ñòà÷å÷íèêîâ, îòïðàâëÿÿ èõ îðãà-
íèçàòîðîâ â ëó÷øåì ñëó÷àå íà êà-
òîðãó, â õóäøåì - íà âèñåëèöó. Íà
ñîâåñòè öàðèçìà êðîâàâàÿ "Õî-
äûíêà", êîãäà âî âðåìÿ êîðîíî-
âàíèÿ íà òðîí Íèêîëàÿ II ïîãèáëî
â ñòîëïîòâîðåíèè äî íåñêîëüêèõ
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íà ñëåäóþùèé äåíü
æóðíàëèñòû, âèäåâøèå ãîðû òðó-
ïîâ, ãîâîðèëè, ÷òî ïîãèáëî íå ìå-
íåå 5 òûñ. ÷åëîâåê. Îò ãîñóäàðÿ
îæèäàëè, ÷òî îí ðàñïîðÿäèòñÿ îò-
ìåíèòü âñå ïðàçäíîâàíèÿ, íàçíà÷èò
ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ äëÿ ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ Õîäûíñêîé òðàãåäèè,
ïðèêàæåò àðåñòîâàòü âèíîâíûõ è
âûðàçèò ìîñêâè÷àì ñîáîëåçíîâà-
íèå â ñâÿçè ñ ãèáåëüþ îãðîìíîãî
÷èñëà ñâîèõ ïîääàííûõ. Íî ýòîãî
íå ñëó÷èëîñü. Âå÷åðîì 18 ìàÿ
ïðàçäíîâàíèå ïðîäîëæàëîñü â
Êðåìëå, à çàòåì ñîñòîÿëñÿ áàë âî
ôðàíöóçñêîì ïîñîëüñòâå.

Çàòåì  ïîñëåäîâàëè "Êðîâàâîå

âîñêðåñåíüå" 9 ÿíâàðÿ 1905 ãîäà,
óòîïëåííàÿ â êðîâè Êðàñíàÿ Ïðå-
ñíÿ â äåêàáðå 1907 ãîäà, ìàññî-
âûå ðåïðåññèè ó÷àñòíèêîâ âîîðó-
æåííîé áîðüáû â ãîäû áóðæóàç-
íî-äåìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþöèè
1905-1907 ãã. è òàê íàçûâàåìûå
"ñòîëûïèíñêèå ãàëñòóêè", ò.å. âèñå-
ëèöû.

Ìàññîâûå çàáàñòîâêè ôàáðè÷-
íî-çàâîäñêèõ ðàáî÷èõ â Ïåòðîãðà-
äå, ñòîëêíîâåíèÿ ñ ïîëèöèåé è êà-
çàêàìè, îõâàòèâøèå ñòîëèöó Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèè ñ 23 ôåâðàëÿ 1917
ãîäà, ïðèâåëè ê âîçíèêíîâåíèþ ðå-
âîëþöèîííîé ñèòóàöèè. Êàäåòñêîå
äóìñêîå áîëüøèíñòâî â ñîþçå ñ
ïàðòèåé Îêòÿáðèñòîâ, ïîääåðæàí-
íîå Ñèíîäîì ðóññêîé ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè, ïðèíóäèëî ê îòðå÷å-
íèþ öàðÿ Íèêîëàÿ II, ÷òî â êîíå÷-
íîì èòîãå ïðèâåëî ê âîçíèêíîâå-
íèþ Ãðàæäàíñêîé âîéíû. Â íåé ïî-
áåäèëà âëàñòü áîëüøåâèêîâ âî ãëà-
âå ñ Ëåíèíûì è Ñòàëèíûì, êîòî-
ðûå ñîâåðøèëè Âåëèêóþ Îêòÿáðü-
ñêóþ ñîöèàëèñòè÷åñêóþ ðåâîëþ-
öèþ â íî÷ü ñ 25 íà 26 îêòÿáðÿ 1917
ãîäà.

Ïàðòèÿ áîëüøåâèêîâ áûëà íà

òîò ìîìåíò íàèáîëåå èäåéíî ñïëî-
÷åííîé ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöè-
åé ìîëîäûõ è ýíåðãè÷íûõ åå ÷ëå-
íîâ (ñðåäíèé âîçðàñò 32-33 ãîäà),
ïðîøåäøèõ ñóðîâóþ øêîëó ïîëè-
òè÷åñêîé áîðüáû ñ ïðàâÿùèì ðå-
æèìîì. Ýòà ïàðòèÿ ñóìåëà ñîõðà-
íèòü Ðîññèþ, íî óæå â ôîðìå
ÑÑÑÐ, è ïðåâðàòèòü åå â âåëèêóþ
äåðæàâó, ïîñêîëüêó ñóìåëà äîíå-
ñòè äî ñàìûõ íèçîâ íàðîäíûõ ìàññ
ñâîé ïðîåêò ïðåîáðàçîâàíèÿ Ðîñ-
ñèè. Âìåñòî áåëîãâàðäåéñêîãî
ëîçóíãà "íåäåëèìîé Ðîññèè", êî-
òîðûé îêàçàëñÿ íåðåàëèçóåì â óñ-
ëîâèÿõ "ðàçãóëÿâøåãîñÿ" òîãäà
íàöèîíàëèçìà íà òåððèòîðèÿõ íà-
öèîíàëüíûõ îêðàèí, áîëüøåâèêè
ïðåäëîæèëè ñâîé: "Âñåì íàðîäàì
ñîáðàòüñÿ â "Ðåñïóáëèêó ñîâåòîâ
òðóäîâîãî íàðîäà". È Êðàñíàÿ
Àðìèÿ, êàê ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêàÿ,
ïî÷òè âåçäå âîñïðèíèìàëàñü êàê
ñâîÿ, è ìåñòíûå íàöèîíàëèñòû íå
ñìîãëè åå ïðåäñòàâèòü êàê èíîñò-
ðàííóþ.

Áîëüøåâèêè âûäâèíóëè ïðîåêò
ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé ìî-
äåðíèçàöèè ñòðàíû, â îòëè÷èå îò
Ïåòðà I è Ñòîëûïèíà - íå â êîíô-
ðîíòàöèè ñ òðàäèöèîííîé Ðîññèåé,
à, íàîáîðîò, îïèðàÿñü íà åå öåí-
íîñòè. Ñòîëûïèí íàñèëüñòâåííî
ðàçðóøàë îáùèíó, äåëàÿ ñòàâêó íà
åäèíîëè÷íèêà-êðåñòüÿíèíà, íà êó-
ëàêà, à Ëåíèí è Ñòàëèí îïèðàëèñü
íà òðàäèöèè, ïðåîáðàçóÿ îáùèíó
â êîëõîçû, êîòîðûå ñòàëè âàæíåé-
øåé îñíîâîé ñîçäàíèÿ êðóïíîòî-
âàðíîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Â îòëè÷èå îò êóëüòóðíîé ïîëè-
òèêè Ïåòðà I è ïîñëåäóþùèõ öàðåé,
êîòîðàÿ íîñèëà óçêî-ñîñëîâíûé
õàðàêòåð è îðèåíòèðîâàëàñü òîëü-
êî íà åâðîïåéñêèå öåííîñòè, áîëü-
øåâèñòñêàÿ êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
îõâàòèëà âñå íàðîäû ìíîãîíàöèî-
íàëüíîé Ðîññèè è îïèðàëàñü íà "îâ-
ëàäåíèå äîñòèæåíèÿìè âñåãî ÷åëî-
âå÷åñòâà" (Ëåíèí) è ñâîåé íàöèî-

íàëüíîé êóëüòóðû. Â ýòîì çàêëþ-
÷àåòñÿ, íåñìîòðÿ íà âñå æåðòâû,
êîòîðûå íåñåò ñ ñîáîé ëþáàÿ ðå-
âîëþöèÿ, îäèí èç âåëè÷àéøèõ ïî-
çèòèâíûõ èòîãîâ Âåëèêîãî Îêòÿá-
ðÿ.

Äàæå â òàêîì âîïðîñå, êàê
ýëåêòðèôèêàöèÿ ñòðàíû, áîëüøåâè-
êè âî ãëàâå ñ Ëåíèíûì îêàçàëèñü
ïðîçîðëèâåå âëàñòåé öàðñêîé Ðîñ-
ñèè. Åùå â 1901 ãîäó Ëåíèí ïèñàë
î áóäóùåé ýïîõå ÷åëîâå÷åñòâà, êàê
îá ýïîõå ýëåêòðè÷åñòâà. Â ýëåêò-
ðèôèêàöèè âñåé ñòðàíû îí âèäåë
íå òîëüêî ñîöèàëüíóþ, íî è ïîëè-
òè÷åñêóþ çàäà÷ó: ñ ïîìîùüþ ýëåê-
òðèôèêàöèè äåðåâíè çàâîåâàòü íà
ñâîþ ñòîðîíó êðåñòüÿíñòâî. Ïî
ìíåíèþ ó÷åíîãî Â. Ãâîçäåöêîãî,
"åùå ñ äîõðèñòèàíñêèõ âðåìåí ñâåò
â Ðîññèè àññîöèèðîâàëñÿ ñ ïðàâ-
äîé è ìèðîïîðÿäêîì, è ÿñíî, êàê
â ïîëó÷èâøåé ñâåò ãëóõîé äåðåâíå
äîëæíû áûëè îòíåñòèñü ê òîìó, êòî
åãî ïðèíåñ". Íå ñëó÷àéíî â ðóññêîé
äåðåâíå ÷óäî ýëåêòðèôèêàöèè íà-
çûâàëè ëþáîâíî "ëàìïî÷êîé Èëü-
è÷à".  Ïî âûðàæåíèþ âûäàþùåãî-
ñÿ ó÷åíîãî, èíæåíåðà-ýëåêòðîòåõ-
íèêà Ã. Êðæèæàíîâñêîãî, "Ëåíèí
áûë âåëèêèì òîëêà÷îì äåëà ýëåê-
òðèôèêàöèè".

Ïîä âëèÿíèåì èäåé Îêòÿáðüñ-
êîé ðåâîëþöèè áûë çàêîíîäàòåëü-
íî óòâåðæä¸í  8-÷àñîâîé ðàáî÷èé
äåíü âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Çàïàäà.
Èñïîëüçîâàíèå ñîâåòñêîé èäåè
ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ
ïîçâîëèëî ïðåçèäåíòó ÑØÀ Ô.
Ðóçâåëüòó âûâåñòè Àìåðèêó èç ãëó-
áî÷àéøåãî êðèçèñà â 30-õ ãîäàõ
ÕÕ ñòîëåòèÿ è çàëîæèòü îñíîâû
äëÿ ïðåâðàùåíèÿ å¸ â äåðæàâó ¹1.

Ñîâåòñêèé Ñîþç, ñîçäàâ ìîù-
íûé âîåííî-ïðîìûøëåííûé ïîòåí-
öèàë, ñïàñ ìèð îò êîðè÷íåâîé ÷óìû
íåìåöêîãî ôàøèçìà. Èíà÷å îíåìå-
÷èâàíèå íàñåëåíèÿ è ôèçè÷åñêîå
èñòðåáëåíèå íåïîêîðíûõ íàðîäîâ
ïðîèçîøëî áû íà âñåé òåððèòîðèè
Åâðîïû è äàëåêî çà å¸ ïðåäåëàìè.
Âåëèêèé Îêòÿáðü ñî ñâîåé ïðî-
ãðàììîé êóëüòóðíîé ðåâîëþöèè
ïîçâîëèë Ðîññèþ ïðåâðàòèòü â êîñ-
ìè÷åñêóþ äåðæàâó è ñîçäàòü ðà-
êåòíî-ÿäåðíûé ïîòåíöèàë, ïîä çîí-
òèêîì êîòîðîãî ìû ïîêà íåóÿçâè-
ìû äëÿ íàøèõ âðàãîâ. Â êîíöå êîí-
öîâ, âñÿ ìèðîâàÿ äóõîâíàÿ ýëèòà
(Á. Ðàññåë, Á. Øîó, Ëóè Àðàãîí,
Ïèêàññî, Ð. Ðîëàí, Æ. Êþðè, Ñóíü-
ßòñåíü, Ãàíäè, Ä. Íåðó, Ñò. Öâåéã,
Ë. Ôåéòâàíãåð, À. Ýéíøòåéí è ìíî-
ãèå äðóãèå âûäàþùèåñÿ óìû ÷åëî-
âå÷åñòâà) âèäåëà â ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ïðåîá-
ðàçîâàíèÿõ áîëüøåâèêîâ áóäóùåå
ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà.

Âñ¸ ýòî ãîâîðèò î ïîëèòè÷åñ-
êîé áëèçîðóêîñòè è äóõîâíîé íè-
ùåòå ñîâðåìåííîé ïðàâÿùåé ýëè-
òû, êîòîðàÿ, êîðìÿñü ïëîäàìè Îê-
òÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, íå õî÷åò
ïðèçíàòü çà íåé ïðàâà ïîâîðîòíî-
ãî ïóíêòà â îòå÷åñòâåííîé è ìèðî-
âîé öèâèëèçàöèè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå
âëàñòü ïðåäåðæàùèå ïðè íûíåø-
íåì ïðåçèäåíòå ÐÔ Â.Â. Ïóòèíå
îòíÿëà ó ðîññèéñêîãî íàðîäà ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê â ÷åñòü
âåëèêîãî ñîáûòèÿ. Ôðàíöóçñêàÿ
ðåâîëþöèÿ 1789 ã. áûëà î÷åíü êðî-
âàâîé è ïðîòèâîðå÷èâîé. Òåì íå
ìåíåå, "Äåíü âçÿòèÿ Áàñòèëèè" 14
èþëÿ, ïîñëóæèâøèé íà÷àëó ðåâî-
ëþöèè, îòìå÷àåòñÿ âî Ôðàíöèè
åæåãîäíî êàê íàöèîíàëüíûé ïðàç-
äíèê. Íà õóäîé êîíåö ðàçóìíî áûëî
áû îäíîâðåìåííî îòìå÷àòü äâà
ïðàçäíèêà "Äåíü íàðîäíîãî åäèí-
ñòâà" è "Äåíü Âåëèêîé Îêòÿáðüñ-
êîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè",
èáî îêîí÷àòåëüíîå îñâîáîæäåíèå
Ìîñêâû îò ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ
ïðîèçîøëî âñ¸ æå íå 4, à 7 íîÿá-
ðÿ 1612 ã.

Ýòî, âî-ïåðâûõ. À âî-âòîðûõ,
â ÕÕ âåêå è, òåì áîëåå, âïîñëåäó-
þùåì íàðîäíîå åäèíñòâî ïðè ðå-
øåíèè îñòðåéøèõ ïîëèòè÷åñêèõ è
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðî-
ñîâ â Ðîññèè, êàê è â ëþáîé äðó-
ãîé ñòðàíå, âîçìîæíî òîëüêî íà
îñíîâå èäåè ñîöèàëüíîé ñïðàâåä-
ëèâîñòè, êîòîðàÿ áûëà ãëàâíûì
çíàìåíåì ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâî-
ëþöèè Îêòÿáðÿ 1917 ã.
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