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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Уважаемые соотечественники!
Положение в области образова-

ния вызывает в последние годы всё 
более глубокое беспокойство рос-
сийского общества. Вряд ли нужно 
доказывать, что именно образование 
является фундаментом, на котором 
держатся экономика, наука, культура 
и другие сферы жизни любой нации. 
От качества этого фундамента зави-
сят будущее молодёжи, прочность 

государства и его безопасность.
В 1917 году в России 75% насе-

ления было неграмотным. Чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с без-
грамотностью решила эту задачу 
в считанные годы. Одновременно 
Советская власть спасла и обучила 
7 миллионов беспризорных детей. 
Это были выдающиеся достижения, 
беспрецедентные в истории челове-
чества. Директор исследовательской 

службы конгресса США Мэндэрс в 
аналитической записке для комите-
та по вопросам науки НАТО писал: 
«Сорок лет назад безнадёжно не хва-
тало обученных кадров, чтобы выве-
сти советский народ из трудной си-
туации, а сегодня СССР оспаривает 
право США на мировое господство. 
Это достижение, которое не имеет 
равных в современной истории».

Одновременно в Советском Со-
юзе на основе традиций русской 
школы создавалась лучшая в мире 
система начального, среднего, 
профессионально-технического и 
высшего образования. Именно эта 
система позволила провести ин-
дустриализацию страны и культур-
ную революцию, создать мощные 
оборонную науку и промышлен-
ность, которые внесли решающий 
вклад в Победу над гитлеровским 
фашизмом. Немецкие генералы 
прямо говорили, что в той вой-
не победил советский учитель.

Наша система образования обе-
спечила невиданные темпы восста-
новления страны после чудовищных 

разрушений. Запуск первого в мире 
спутника Земли, полёт Юрия Гага-
рина, создание ракетно-ядерного 
паритета были триумфом не только 
советской науки и техники, но и, пре-
жде всего, советской школы. Всего за 
несколько десятилетий наша Родина 
превратилась из сугубо аграрной в 
ведущую индустриальную державу. 
СССР производил 20% мировой про-
мышленной продукции, более четвер-

ти электронных изделий, 26% элек-
тротоваров. Каждый третий пассажир 
на планете летал на «Илах» и «Тушках».

Внимание Советской власти к обра-
зованию выражалось не в деклараци-
ях, а в конкретных действиях. Перед 
1941 годом на образование выделя-
лось 8% расходной части бюджета 
СССР, в 1945 году — 9%, а в 1950-
м — 14%. Вслед за нами по этому же 
пути пошли наши главные соперники 
— американцы. Как они отреагирова-
ли на запуск спутника в 1957 году? 
Американский президент заявил, что 
США проиграли космос русским за 
школьной партой. В 1958 году в США 
был принят закон об образовании в 
интересах национальной обороны, 
по которому выделялись огромные 
ассигнования, чтобы догнать СССР.

Но американская система образо-
вания по-прежнему не блещет успеха-
ми. Поэтому они вынуждены завозить 
из-за рубежа огромное количество 
специалистов по естественным нау-
кам. В том числе и десятки тысяч учё-
ных и инженеров из России. В мире 
это явление называется «утечка моз-
гов». И одной из главных жертв этой 
утечки уже три десятилетия является 
наша страна. Почти полтора миллио-
на классных специалистов вынуждены 
искать работу, мыкаясь по планете.

Однако понимая, что фундамент 
отечественного образования слиш-
ком крепок, чтобы разрушиться 
«естественным путём», сразу после 
1991 года развернулась целена-
правленная преступная практика 

по ликвидации классического рус-
ского и советского образования. Её 
основные идеи и инструкции были 
заложены в секретном документе 
«Образование в России. Переходный 
период», подготовленном Всемир-
ным банком сразу после расстрела 
Верховного Совета России. Недруги 
нашей страны без промедления за-
нялись и «расстрелом» образования.

Эта программа, непосредственно 
бьющая по интересам каждой семьи, 
будущему 37 миллионов молодых 
людей, беспощадно осуществляется 
шаг за шагом высокопоставленными 
чиновниками и «пятой колонной». 
Сегодня в Российской Федерации, 
обладающей огромными средствами 
в Фонде национального благососто-
яния и золотовалютных резервах, на 
образование выделяется 3,6-3,9% 
государственного бюджета. Это 
практически столько же, сколько 
в 1994 году, когда экономическое 
положение России было намного 
хуже. Между тем все развитые стра-
ны ассигнуют на эти цели не менее 
7% госбюджета. Не скрывается за-
дача изменить цель образования и 
воспитания гармонично развитого 
гражданина на создание слоя «ква-
лифицированных потребителей», 
неполноценных морально, слабых 
умственно и нездоровых физически.

Продолжение на стр. 5
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В Ярославле прошла встреча с депутатом Государственной 
Думы Романом Лябиховым

4 декабря в здании Ярослав-
ского обкома КПРФ состоялась 
встреча партийного актива с депу-
татом Государственной Думы ФС 
РФ, членом комитета по жилищ-
ной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству ГД РФ Ляби-
ховым Романом Михайловичем, 
который приехал в Ярославль с 
рабочим визитом. Вместе с депу-
татом на встречу прибыл кандидат 
в члены ЦК КПРФ, заведующий 
сектором отдела ЦК КПРФ по ор-
ганизационно-партийной и кадро-
вой работе Дмитрий Дубовенко.

Со вступительным словом перед 
партийным активом выступил первый 
секретарь Ярославского ОК КПРФ 
Александр Воробьев. На встрече при-
сутствовали: секретарь Елена Куз-
нецова, секретарь Ярославского ОК 
КПРФ по агитации и пропаганде Эль-
хан Мардалиев, руководитель фрак-
ции КПРФ в Муниципалитете г. Ярос-

лавля Евгения Овод, руководитель 
Ярославского отделения ЛКСМ РФ 
Наталия Бобрякова, первый секретарь 
Рыбинского РК КПРФ и секретарь ОК 
КПРФ Михаил Парамонов, секретарь 
Любимского отделения КПРФ Нико-
лай Грибко, а также депутаты област-
ной Думы — Валерий Байло, Алек-
сей Филлипов и Светлана Белова.

Собравшиеся обсудили ши-
рокий круг вопросов: начиная с 
социально-экономической и по-
литической ситуации в стране и за-
канчивая рассмотрением проблем-
ных вопросов, которые волнуют 
жителей Ярославской области сегодня.

Чуть ранее депутат Государ-
ственной Думы Роман Лябихов и 
руководитель фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе встре-
тились с заместителем губернатора 
Ярославской области Шабалиным 
А.Ю. Депутаты обсудили с пред-
ставителем исполнительной власти 

ряд важных вопросов, в том числе 
проблему молодых семей, которых 
через суд обязали вернуть субси-
дию, выделенную на приобретение 
или строительство жилья в сельской 
местности по программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». 
Данная тема также была освещена 
и на встрече с партийным активом.

В ходе встречи Александр Воро-
бьев поднял тему, касающуюся, 
так называемого,«депутатского 
миллиона», который выделяется 
депутатам Ярославской област-
ной Думы для оказания помощи 
избирателям. Александр Василье-
вич отметил, что ранее «депутат-
ский миллион» берегли только для 
«партии власти», а потом и вовсе 
отменили. С тех пор коммунисты 
ведут борьбу за возвращение этой 
статьи расходов в интересах жите-
лей. И в рамках обсуждения област-
ного бюджета предложили выде-

лить на неё 75 миллионов рублей.
Товарищами из Рыбинска и Лю-

бима акцентировали внимание 
собравшихся на вопросах ЖКХ. 
В частности, Николай Грибко и его 
рыбинские коллеги отметили необ-
ходимость проведения устной работы 
с председателями домов (старшими 
по МКД), которые за денежное воз-
награждение проталкивают интересы 
управляющих компаний, а во вре-
мя выборов действуют в интересах 
«Единой России». Также было пред-
ложено организовать бесплатное 
оказание юридической помощи на 
официальном сайте КПРФ посред-
ством составления образцов типовых 
жалоб и обращений для жителей.

Руководитель фракции КПРФ 
в Муниципалитете г. Ярославля 
Евгения Овод осветила вопрос 
плачевного состояния материаль-
но-технической базы ярославских 
образовательных учреждений, ре-

ализующих муниципальные за-
дания. Это общеобразовательные 
школы, школы искусств, детские 
сады. На данный момент по ним име-
ется только в Ярославле предписаний 
надзорных органов на сумму порядка 
1,5 миллиарда рублей. Евгения Алек-
сандровна отметила необходимость 
создания специальной целевой про-
граммы по капитальному ремонту 
учреждений образования, к примеру,  
такая действует в Новгородской об-
ласти. Также депутат муниципалитета 
подняла вопрос о снижении процента 
софинансирования, который закре-
плен для регионов и местных муни-
ципалитетов. По мнению, Евгении 
Овод, данная мера даст возможность 
муниципалитетам поучаствовать в 
большем количестве нацпроектов.

Продолжение на стр. 2.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Транспортная «реформа» мэрии – очередной эксперимент 
над ярославцами

Власти областного центра зате-
вают очередную реформу город-
ского пассажирского транспорта. 
Сомнительными эксперимента-
ми на этом поприще отметились 
едва ли не все градоначальники 
последних лет. Один уничтожил 
трамвайное депо, другой превра-
тил муниципальные «ПАТП-1» и 
«Яргорэлектротранс» в акцио-
нерные общества, третий сносил 
остановки и велел перекраши-
вать автобусы в красный цвет… 

Не стал исключением и нынешний 
мэр, решивший отменить марш-
рутки и перевести весь транспорт 
на так называемый регулируемый 
тариф. На словах всё выглядит 
красиво. Но даже при поверхност-
ном анализе обнаруживается мас-

са «подводных камней», которые 
вновь рискуют обернуться для про-
стых ярославцев массой проблем. 

Главный посыл «реформы» – пере-
вод всего городского транспорта на 
регулируемый тариф. На практике это 
будет означать ни что иное, как отказ 
от использования маршруток. Власти 
указывают, что проект предполагает-
ся реализовать до 2025 года. Однако 
первые (и весьма чувствительные) 
изменения появятся буквально через 
считанные месяцы. Официальный 
сайт мэрии сообщает, что на первом 
этапе, с марта по июль 2021 года, 
проведут конкурсные процедуры по 
маршрутам социального сектора. 
При этом объём перевозок по марш-
рутным такси будет сохранён. Но уже 
на втором этапе, который начнётся с 

июля 2021 года, перевозки «нерегу-
лиремого сектора» сократят до 80 %. 
Тогда же будут проведены компен-
сационные изменения маршрутной 
сети. Наконец, на третьем этапе, с 
2022 года, предполагается заклю-
чение длительных муниципальных 
контрактов, минимум на три года, 
и переход на регулируемый тариф.

По словам начальника управления 
городского пассажирского транспор-
та Сергея Волканевского, грядущим 
летом отменят первые 26 маршруток. 
Все они работают в нерегулируемом 
секторе. Притом, многие (№ 36, 46, 
61, 82, 90 и другие) «пронизывают» 
весь город из конца в конец. В ка-
честве вышеуказанных «компенсаци-
онных изменений» подразумевается 
открытие 23 новых маршрутов, а 
также изменение схем движения, ко-
личества и класса подвижного соста-
ва. Само собой, «реформа» подаётся 
исключительно под благим «соусом»: 
автоматизированная регистрация 
оплаты проезда, исключение неэ-
ффективного дублирования, новые 
стандарты качества обслуживания. 
Но так уж повелось, что любые наме-
рения нынешней власти на деле обо-
рачиваются проблемами для людей. 
Есть подозрение, что та же участь 
постигнет ярославцев и на сей раз.

Во-первых, увеличатся затраты на 
проезд. Сегодня в муниципальном 
транспорте мы платим за билет 28 
рублей. В то время как многие марш-
рутки берут на два рубля меньше. 
Понятно, что при переходе на единый 
регулируемый тариф цена не сни-
зится. Скорее, наоборот – возрастёт 

ещё больше. Во-вторых, в связи с 
изменением схемы движения мно-
гие «длинные» маршруты попросту 
исчезнут. На смену одному старо-
му придут два-три новых. И людям 
придётся проделывать привычный 
путь с одной или даже несколькими 
пересадками. Каждую такую поездку 
при этом предстоит оплачивать от-
дельно. Так что, по факту, граждане 
будут вынуждены раскошелиться ещё 
больше. О потерях времени на «сты-
ковку» рейсов и говорить нечего. На 
первых порах расписание наверняка 
будет абсолютно не отработанным. 

В-третьих, замена маршруток по-
требует равного количества единиц 
подвижного состава, работающего 
по регулируемому тарифу, и чёткого 
соблюдения графика движения. В 
противном случае на остановках бу-
дут скапливаться огромные очереди 
из пассажиров. Учитывая высокий 
уровень износа автобусного, трол-
лейбусного и трамвайного парка го-
родских предприятий, в возможность 
быстрого и качественного замещения 
верится с трудом. «ПАТП-1» и «Яргор-
электротрансу» просто неоткуда взять 
столько техники. Конечно, Ярославль 
периодически получает машины из 
Москвы. Однако такие «подарки» 
по принципу: «на тебе, Боже, что 
нам не гоже» вряд ли способны ра-
дикально исправить ситуацию. А 
«шустрых» маршруток уже не будет.

Конечно, частники в теории тоже 
могут заявиться на работу по регу-
лируемому тарифу. Однако рискнём 
предположить, что жёсткие условия 
муниципальных контрактов «потянут» 

только крупные «зубастые» компании. 
В то время как многие индивидуаль-
ные предприниматели вынуждены 
будут уйти с рынка, не выдержав 
конкуренции. А это значит, что де-
сятки (если не сотни) людей рискуют 
остаться без работы. И это – во время 
продолжающегося экономического 
кризиса и всевозможных ограничений 
из-за распространения коронавируса. 

Судя по всему, именно передел 
сферы транспортных перевозок в 
столице «Золотого кольца» и являет-
ся истинной причиной объявленной 
реформы. По всей вероятности, в 
городе произойдёт то же самое, что 
годом ранее сделали в области. Все 
прибыльные маршруты отдадут оче-
редным перевозчикам из Москвы и 
Подмосковья. А ярославцы будут вы-
нуждены довольствоваться «рожками 
да ножками», то есть неликвидом. Или 
вообще прекратить деятельность.

И в этом плане очень важно не 
питать иллюзий по поводу намере-
ний «варягов». Конечно, к работе 
маршруток есть много вопросов и 
справедливой критики. Однако сто-
ит признать, что это уже давно не 
те убогие «Газельки», бороздившие 
ярославские улицы лет 15-20 назад. 
Это – часть сложившейся транс-
портной инфраструктуры, которую 
в настоящее время пытаются сло-
мать, не предложив взамен внятной 
альтернативы. В ближайшее время 
депутаты фракции КПРФ намере-
ны поставить вопрос на обсужде-
ние в Ярославской областной Думе.

Иван ДЕНИСОВ.

В Ярославле прошла встреча с депутатом Государственной 
Думы Романом Лябиховым

Продолжение. Начало на стр.1. 
Далее выступила Татьяна Шамина 
— депутат Заволжского сельского 
поселения. Одной из наболевших 
проблем, которой сегодня зани-
мается депутат, является неза-
конная застройка зоны ЮНЕСКО 
в Ярославской области, рекреа-
ционных зон, охранно-природных 
территорий и многоэтажное стро-
ительство в сельской местности.

Секретарь ОК КПРФ, депутат 
Ярославской областной Думы 
Елена Кузнецова обратилась к 
Роману Лябихову по вопросам 

состояния здравоохранения в 
Ярославской области, отсутствия 
плановой медицинской помощи, 
нехватки врачей и медперсона-
ла. Кроме того, Елена Дмитриевна 
попросила депутата оказать со-
действие в продвижении вопро-
са о необходимости скорейшего 
строительства ковид-госпиталя на 
территории Ярославской области.

Далее слово взяла руководи-
тель Ярославского отделения 
ЛКСМ РФ Наталия Бобрякова:

— Хотела бы отметить две про-
блемы. Первая глобальная пробле-
ма по пожарным водоемам. В ма-

леньких деревнях, 
в населенных пун-
ктах, сельские ад-
министрации по-
добные водоемы 
повсеместно вы-
ставляют на тор-
ги. А те пожарные 
водоёмы, которые 
они оформляют, 
как пожарные во-
доёмы, не имеют 
о п р е д е л е н н о г о 
подъезда, нет воз-
можности. Жители 
села бьют тревогу. Данная пробле-
ма на уровне поселения не решает-
ся, а потому, на мой взгляд, здесь 
нужна уже федеральная программа 
по пожарным водоёмам. И вторая 
проблема связана с размещени-
ем рынков на территории города. 
На сегодняшний момент все рынки 
Ярославля оказались вне закона. С 
90-х годов у них были заключены 
договора на собственность в виде зе-
мельного участка, они приобретены 
без аукциона. На сегодняшний день 
прокуратура требует собственников 
освободить эти земельные участ-
ки. После чего они будут выставле-
ны на торги. В конечном счете, это 
приведет к гибели предпринима-
тельства. У меня в округе, напри-
мер, два рынка, а это порядка 700 
рабочих мест, не считая тех людей, 
которые кормятся с этих рынков.

Секретарь ОК КПРФ, депутат 
Ярославской  областной Думы Эль-
хан Мардалиев поднял вопрос по 
системе оплаты труда работников 
сферы образования. Это касается 
в первую очередь заработной пла-

ты в системе дошкольного и допол-
нительного образования, а также в 
школах. А в этой сфере заняты де-
сятки тысяч человек только в нашей 
области. Абсолютно недопустимо, 
когда работник зарабатывает на 
одну ставку около 13000 рублей! 
И это «грязными». На такие деньги 
не прожить, даже существовать не-
возможно! Нужно коренное измене-
ние федерального законодательства 
в этой сфере, начиная от базовых 
ставок и заканчивая системой до-
полнительного стимулирования. Раз-
мер базовых ставок должен быть не 

менее  12000 рублей в месяц, а не 
как сейчас (от 5000-7000 рублей).

В заключение Роман Лябихов 
поблагодарил собравшихся за 
интересное общение и пообещал 
взять на контроль решение вышеу-
помянутых вопросов. К следующей 
встрече, которая состоится уже в 
январе, депутатами фракции КПРФ 
будут подготовлены соответству-
ющие обращения в Государствен-
ную Думу Российской Федерации.

Дарья ТИХОМИРОВА.
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Шакир Абдуллаев возложил 
цветы к обелиску Памяти в 

Арефинском сельском 
поселении

В День Памяти Неизвестного 
солдата депутат-коммунист Ярос-
лавской областной Думы Шакир 
Абдуллаев принял участие в тор-
жественном открытии обелиска 
Памяти в Арефинском сельском 
поселении Рыбинского района. 
При открытии также участвовал 
новый глава администрации Аре-
финского сельского поселения 
Николаев Валентин Павлович.

Вместе с другими участни-
ками Шакир Абдуллаев воз-
ложил к обелиску цветы.

— Õочется сказать слова глубо-
чайшего уважения тем людям, кто 
своими силами восстанавливал дан-

ный обелиск, — отметил Шакир Ка-
фарович. — Благодаря вам память о 
наших героических предках живёт и 
будет жить из поколения в поколение!

После обращения депутата от 
КПРФ Ирины Тюняевой об оказании 
финансовой помощи депутат Ярос-
лавской областной Думы Шакир 
Абдуллаев принял участие в восста-
новлении обелиска, посвященно-
го воевавшим солдатам в Великой 
Отечественной войне из сельской 
школы поселка Арефино. Неравно-
душные местные жители также внес-
ли финансовый и трудовой вклад.

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты против «мусорного налога»!

1 декабря коммунисты Дзер-
жинского района Ярославля 
провели серию одиночных пи-
кетов против произвола «Хар-
тии» — регионального опера-
тора по обращению с ТКО на 
территории Ярославской области.

Валерий Байло, Галина Аврамова, 
Алексей Беляев, Максим Константи-
нов и Ирина Жаворонкова поочеред-
но стояли возле торговых центров 
«Космос» и «Победа» с плакатом 
«КПРФ против произвола «Õартии»!»

Жители города подходили к ком-
мунистам и рассказывали, как им 
приходят двойные счета за вывоз 
мусора по адресу прописки и дачного 
участка, а заявления в «Õартию» сде-
лать перерасчет остаются без ответа.

Цель акции прокомменти-
ровал первый секретарь рай-
кома КПРФ Валерий Байло:

— Мы против «мусорного налога» 
«Õартии», которая обложила всех жи-
телей области, от детей до стариков, 

по месту их регистрации. 
Плата за не оказанные или 
оказанные некачественно 
услуги с людей браться не 
должна, тогда как им при-
ходят квитанции на оплату 
услуг, хотя контейнеров для 
сбора коммунальных отхо-
дов нет или от контейнерной 
площадки до крайних домов 
более 500-800 метров, что 
противоречит постановле-
ниям Роспотребнадзора. Все 
это подвигло коммунистов 
Дзержинского района прове-
сти акцию с тем, чтобы реги-
ональный оператор в рамках 
федерального законодатель-
ства, допускающего обнуле-
ние счетов за не оказанные 
или некачественные услуги, 

использовал такую возможность. 
Если услуга не оказывается — люди не 
должны платить! Нет контейнеров — 
пусть «Õартия» их поставит. Нет кон-
тейнерной площадки — пусть органы 

исполнительной власти ее сделают.
Во время проведения акции комму-

нисты раздавали ярославцам свежие 
номера газеты «Советская Ярославия».

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Видео-конференция ВЖС 
«Надежда России»

В Ярославском обкоме КПРФ 
проходит видео-конферен-
ция ВЖС «Надежда России».

С лекцией «Методика анали-
за бюджета» выступает Л.Н. Швец 
советник председателя ЦК КПРФ 
по экономическим вопросам.

«Если идёт снижение валового 
регионального продукта, инвести-

ций, то за такой бюджет голосовать 
нельзя, — говорит Любовь Никитич-
на. — Динамика платежей должна 
быть в пользу населения. Расходы на 
образование и здравоохранение сни-
жаются. Вывод: фракция КПРФ такой 
бюджет не может поддерживать».

Наш корр.

Реформаторский зуд по-ярославски: главный 
архитектор Ярославля предложил 

уменьшить парки
Ярославль — зе-

леный город с мно-
жеством парков и 
скверов. Если на 
о б л а г о р а ж и в а н и е 
некоторых выделяют 
большие деньги, то 
за другие парки мест-
ные жители воюют 
с застройщиками. 

В Ярославле слиш-
ком большие по пло-
щади городские пар-
ки и вокруг них мало 
магазинов и кафе, 
считает главный ар-
хитектор Ярославля 
Артем Цымбалов. Он 
высказал свои пред-
ставления о развитии 
города на офици-
альном сайте мэрии.

«Большие парки 
представляют собой функциональ-
ный пробел в городской ткани. Как 
правило, вокруг них недостаточ-
но развита общественно-полезная 
функция, мало магазинов, офисов, 
кафе. Это, с одной стороны, приво-
дит к необходимости использования 
транспорта, повышению нагрузки 
на улично-дорожную сеть. С дру-
гой стороны, и это гораздо более 
существенная проблема, парки не 
используются так активно, как могли 
бы»,— говорит господин Цымбалов.

После разрушения Советского Со-
юза власть игнорирует системный 
подход к зеленому городскому строи-
тельству. В лучшем случае, содержа-
ние зеленых городских пространств 
финансируется по остаточному прин-
ципу. На сегодняшний день в Ярос-
лавле наблюдается тенденция дегра-
дации системы озеленения города.

Руководитель фракции КПРФ в му-

ниципалитете г. Ярославля Евгения 
Овод поделилась с редакцией сво-
ими мыслями по вопросу сохране-
ния и развития парков Ярославля:

— Город выполняет, прежде 
всего, функцию социальную. Где 
есть здоровая политическая воля 
и понимание того, что городское 
садово-парковое хозяйство — это 
статья всегда дотационная, там 
срабатывает драйвер развития 
зеленых городских пространств. 
В «ободранный» парк-сквер, с 
морально устаревшим оборудова-
нием, тотальным износом элемен-
тов и насаждений, отсутствием 
нормального освещения народ 
толпами не пойдет. Парк должен 
исполнять изначально заложенную 
функцию рекреации. Повысится в 
парке посещаемость только тогда, 
когда он станет местом, где можно 
приятно, безопасно и комфортно 
проводить свободное время. И если 

сейчас какие-то «горячие головы» 
захотят пустить в парки крупный 
бизнес с последующей стройкой и 
соответственно вытекающим из 
этого сокращением территории 
озеленения – кроме справедливого 
возмущения горожан они ничего 
не получат. Горожане справедливо 
полагают, что сокращать озеленен-
ные городские территории совер-
шенно недопустимо ни под каким 
предлогом, и я целиком их в этом 
мнении поддерживаю. Уже насо-
кращали, хватит – давайте спа-
сать то, что осталось, и приводить 
городское озеленение в порядок 
пока не поздно, а для этого необ-
ходимо планомерное и достаточ-
ное бюджетное финансирование.

По материалам 
интернет-изданий.
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Ярославские чиновники требуют с сельского 
врача вернуть один миллион рублей

Новая рабочая неделя нача-
лась со скандальной новости о 
том, что ярославские чиновни-
ки требуют с сельского врача 
вернуть один миллион рублей в 
областной и федеральный бюд-
жет, который сами же выдали по 
одной из социальных программ.

История доктора ЛФК Анны Ба-
лашовой берет свое начало с 2016 
года, когда девушка решила принять 
участие в федеральной программе 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года». Курирует про-
грамму департамент агропромыш-
ленного комплекса и потребитель-
ского рынка Ярославской области.

Собрав необходимые документы, 
Анна была включена в состав участ-
ников мероприятий по улучшению 
жилищных условий и в рамках реа-
лизации вышеупомянутой программы 
получила 1,164 миллиона рублей. 
Анна и ее семья переехали из Ярос-
лавля (городской округ) в Ярослав-
ский район, где достроили дом на 
полученные по программе деньги. 

Доктор устроилась в районную ЦРБ.
Однако в 2019 году, в результате 

проверки, проведенной КСП Ярос-
лавской области, были выявлены 
нарушения Правил предоставле-
ния соответствующей социальной 
выплаты. Камнем преткновения 
стал пункт 1.4. соответствующего 
федерального Постановления, со-
гласно которому участниками про-
граммы не могут стать жители го-
родских округов, на территории 
которых находятся районные центры.

Ярославль является городским 
округом, а значит переезжать из 
Ярославля в Ярославский район 
по этой программе нельзя. Специ-
алист, допустивший ошибку, был 
уволен в 2019 году. А департамент 
АПК, понимая, что за ошибку в рас-
ходовании средств придется ко-
му-то отвечать, подал в районный 
суд, а затем и в областной исковое 
заявление с целью взыскать с сель-
ского врача полученную сумму.

Получается, что за ошибку чи-
новников придется отвечать 
обычному человеку. В аналогич-

ной ситуации на сегодняшний 
день оказались еще 11 семей.

2 декабря представители Департа-
мента встретились с людьми, оказав-
шимися в подобной ситуации. Однако, 
несмотря на заверения и обещания о 
помощи со стороны исполнительной 
власти, Анна Балашова вместе с дру-
гими пострадавшими обратилась за 
помощью к депутатам фракции КПРФ.

И в тот же день в Ярославском 
обкоме Александр Воробьев и 
Елена Кузнецова провели встре-
чу с представителя молодых се-
мей, которых через суд обязали 
вернуть полученную субсидию. 
Мы считаем, что в этом вопросе 
вина полностью лежит на неком-
петентных чиновниках, а значит 
молодые семьи должны идти до 
конца. Депутаты фракции КПРФ 
им в этом помогут. Также по итогу 
встречи было решено привлечь 
к решению данного вопроса де-
путатов Государственной Думы.

Наш корр.

С 1 января прекращается 
действие ряда льгот

В следующем году изменится 
порядок оформления и получения 
социальных выплат, — сообщает 
информационный портал Лайф.

В этом году из-за пандемии ко-
ронавируса был введён целый ряд 
временных льгот. Выплачивались 
повышенные пособия, появлялись 
спецпрограммы в банках, неплатель-
щиков за услуги ЖКÕ освобождали от 
штрафов и пени, а судебным приста-
вам запретили накладывать арест на 
имущество должников. Не говоря уже 
про упрощённый порядок оформления 
документов и получения многих льгот.

— 31 декабря прекращается дей-
ствие ряда временных льгот, введён-
ных из-за пандемии коронавируса. 
Например, завершается период, в те-
чение которого выплаты по больнич-
ному за полный календарный месяц 
не могли быть ниже МРОТ. Истекает 
также срок действия временного по-
рядка признания семей нуждаю-
щимися, а граждан малоимущими. 
Он применялся при утверждении 
субсидий на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг и при на-числении 
ежемесячных пособий на детей в 
возрасте от трёх до семи лет, — 
рассказала генеральный директор 
ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

31 декабря истекает срок, на кото-
рый было приостановлено взыскание 

пени и штрафов за просрочку оплаты 
услуг ЖКÕ. Если не погасить задол-
женность сейчас, то с января 2021 
года снова придётся переплачивать.

Также в конце месяца истекает срок 
действия целого ряда послаблений 
для заёмщиков. Людям, столкнув-
шимся с существенным сокращением 
доходов или заболевшим коронави-
русном, разрешено было реструкту-
рировать кредиты, им также не начис-
лялись пени и штрафы за просрочку.

— 31 декабря истекает срок, до 
которого приставам было запреще-
но арестовывать, изымать и прода-
вать имущество должников. На этот 
момент сейчас важно обратить вни-
мание и по возможности погасить 
все свои задолженности. Конечно, 
продажа имущества — это крайняя 
мера. Если у должника есть доход, 
то приставы в счёт погашения долга 
начнут удерживать какую-то сумму 
из него. Но не более 50%. Для это-
го, например, они могут обратиться 
к работодателю должника. В резуль-
тате часть денег будет автоматически 
отправляться на счёт ФССП в день 
зарплаты, — пояснил старший управ-
ляющий партнёр юридической ком-
пании PG Partners Петр Гусятников.

Фото: РИА «Новости»

Многие россияне рискуют 
остаться без пенсий

Многие россияне рискуют остаться 
без пенсий из-за новой идеи по ре-
формированию пенсионной системы, 
предложенной экспертами РАНÕиГС. 
Об этом заявила профессор Москов-
ского юридического университета 
им. Кутафина, доктор юридических 
наук Эльвира Тучкова, — пишет «МК».

В недавнем докладе экономисты 
спрогнозировали значительное сни-
жение пенсий в России с 2030 года. 
Чтобы этого избежать, они предложи-
ли постепенно повысить ставки взно-
сов с 22 до 25%, а также ужесточить 
требование к страховому стажу, по-
высив его до 30 лет. Кроме того, была 
озвучена идея ограничить размер 
пенсий работающим пенсионерам.

Тучкова оценила предложенные 
экономистами идеи как «антинарод-
ные» и чреватые полным уничтоже-
нием пенсионной системы. По ее 
словам, повышение необходимого 
трудового стажа до 30 лет станет еще 

одним заслоном огромному числу 
граждан для получения пенсий, кото-
рый не даст им выйти на заслуженный 
отдых даже при достижении недавно 
повышенного пенсионного возраста. 
Достичь 30-летнего стажа многим 
трудно из-за того, что в стране очень 
широко распространена неформаль-
ная занятость, и если в крупных го-
родах еще можно найти официальную 
работу с хорошей зарплатой, то жи-
телей маленьких населенных пунктов 
ждет нищенская старость. Если госу-
дарство пойдет на такие меры, то это 
будет «социальное преступление».

«Не понимаю, как экономисты, 
занимающиеся социальной сферой, 
в приницпе могут выдвигать столь 
антинародные идеи, особенно во 
время пандемии, при нынешнем 
уровне бедности населения и таких 
низких пенсиях в 8–10 тыс., кото-
рые сегодня получают наши пен-
сионеры», — возмутилась Тучкова.

Плата за коммуналку опять вырастет
С первого июля 2021 года ярос-

лавцам вновь повысят тарифы 
на жилищно-коммунальные услу-
ги. Власть не скупится на такие 
«подарки» и преподносит их из 
года в год, невзирая на мизер-
ные зарплаты, нищенские пен-
сии и общую катастрофическую 
ситуацию в экономике страны.

По распоряжению федерального 
правительства рост платы граждан в 
регионе установлен на отметке 3,4%. 
Однако регионам дано право по необ-
ходимости отклониться от этой циф-
ры в пределах еще 2%. Это и сделал 
губернатор Ярославской области. Он 
издал указ, по которому утвердил для 
всей территории максимальный рост 
платы жителей за коммуналку на уров-
не суммы федеральных цифр — 5,4%

Но самое печальное состоит в 
том, что, собирая с людей всё боль-
ше и больше денег, коммунальщи-
ки отнюдь не улучшают качества 

услуг. В лучшем слу-
чае они просто под-
держивают всё в 
более или менее ра-
бочем состоянии. 
Куда чаще ситуация 
только ухудшает-
ся: сети выходят 
из строя, ржавеют 
трубы. В последнее 
время в Ярослав-
ле мы наблюдаем 
рост числа аварий 
на коммунальных 
системах жиз-
н е о б е с п е ч е н и я .

Поэтому КПРФ 
предлагает огра-
ничить макси-
мальные рас-
ходы на «коммуналку» десятью 
процентами семейного бюджета. 
Эти меры позволят навести по-
рядок в отрасли, а аббревиатура 

«ЖКХ» наконец перестанет вос-
приниматься как ругательство!

По материалам 
информагентств.

В Переславль впервые  новый год встретит без 
главы, но станет им, возможно, переславна

В ноябре глава Переславля Вале-
рий Астраханцев досрочно сложил 
свои полномочия и сейчас обязан-
ности главы исполняет его первый 
заместитель Максим Васильков.

Напомним, что глава Переслав-
ля, как и почти всех муниципаль-
ных образований области, выби-
рается не на выборах жителями, 
а депутатами из кандидатов, до-
пущенных конкурсной комиссией.

Сейчас данная комиссия присту-
пила к работе, но, скорее всего, под-
ведение итогов по отбору кандида-
тур на должность главы Переславля 
состоится уже в январе 2021 года.

Но уже сейчас можно предполо-
жить, что наиболее вероятным пре-
емником Астраханцева станет  Ири-
на Строкинова, в настоящее время 
являющаяся начальником управле-
ния финансов  в администрации.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Прежде всего, попытались до-

биться ликвидации педагогических 
вузов, которые сохраняют преем-
ственность великого духовного на-
следия и учительского мастерства. 
Затем были введены федеральные 
государственные образовательные 
стандарты — ФГОС. Они разрушили 
единое образовательное простран-
ство и утвердили дурно пахнущий 
принцип вариативности. Как резуль-
тат, ушли чётко сформулированные 
требования к качеству и содержа-
нию образования. Последовал отказ 
государства от школ, которые пе-
ревели в статус организаций. А они 
фактически оказались брошенными 
на выживание, так как средства на 
их развитие не выделялись, а если 
выделялись, то явно недостаточно. 
Эти проблемы перевели на регио-
ны, у которых часто денег тоже не 
было, поэтому всё взвалили на «до-
бровольную помощь» родителей.

Но самое худшее произошло с вве-
дением ЕГЭ. Учителей и родителей 
убеждали в неоспоримом преиму-
ществе этой системы перед тради-
ционными экзаменами: новая форма 
якобы позволяет поступить в любое 
престижное учебное заведение из 
самого дальнего уголка России. На 
практике в дальних уголках нашей 
страны в обычных школах уже не хва-
тает учителей и технических средств. 
В результате внедрения ЕГЭ из шко-
лы ушли активные формы обучения, 
практически ушло речевое общение, 
дискуссии. Сегодня выпускники не 
умеют логически и самостоятельно 
мыслить, сопоставлять и анализиро-
вать, выстраивать свой ответ. Они не 
прилагают усилий для полного освое-
ния программы. Одновременно стали 
бить по начальной школе. А ведь учи-
тель начальной школы — это вторая 
мать. Именно там работают наиболее 
квалифицированные учителя-уни-
версалы, способные вести уроки по 
самому широкому кругу предметов.

Жуткая бюрократизация учебного 
процесса лишает школьных учителей 
и преподавателей вузов возможно-
сти эффективно готовиться к урокам 
и лекциям, лишает их возможности 
заниматься самообразованием, по-
вышением профессионального уров-
ня. Да и материальное положение 
основной массы учителей остаётся 
полунищенским. Если в Москве за 
счёт городских надбавок учите-
ля получают неплохо, то во многих 
регионах России уровень зарплат 
учительства в 5—7 раз ниже, чем в 
столице. И сокращение расходов на 
образование в бюджете ближайших 
лет эту ситуацию только ухудшит.

Сильнейшим ударом не только по 
системе образования, но и по эко-
номике России была фактическая 
ликвидация лучшей в мире системы 
профтехобразования. Её финанси-
рование возложили на нищие реги-
ональные бюджеты. Затем попыта-

лись переложить ответственность 
за подготовку рабочих на крупный 
бизнес. Он, естественно, отказался. 
И сегодня уже олигархия стенает по 
поводу острой нехватки квалифици-
рованных рабочих. Причём самых 
массовых профессий — станочни-
ков, сварщиков, слесарей… Как 
результат, в космический аппарат 
винт не закручивают, а забивают 
молотком, и ракета ценой в милли-
арды рублей взрывается на старте.

Не осталась вне зоны повальных 
разрушений и высшая школа. Ми-
нистр образования Ливанов провёл 
ужасающую чреду слияния 
институтов и университетов, 
уничтожая сложившиеся на-
учные и преподавательские 
коллективы. Как горько шути-
ли в то время: «объединили 
нефтегазовый и стоматологи-
ческий институты по причине 
того, что в обоих есть про-
цесс бурения и сверления».

Предательский удар по во-
енному образованию и воен-
ной науке нанесён печально 
известным министром обо-
роны Сердюковым. Напри-
мер, перевод из Москвы в 
Воронеж всемирно известной 
Военно-воздушной инженер-
ной академии им. Жуковского нанёс 
ущерб авиационной науке, который 
мы будем ощущать долгие годы. В 
аналогичном положении оказался 
целый ряд прославленных училищ и 
академий, многие из которых были 
созданы ещё Петром Великим. Ряд 
этих военных вузов был просто рас-
формирован, что крепко подорва-
ло подготовку офицерских кадров. 
Всласть этот деятель поиздевал-
ся и над военными госпиталями.

Как видим, идёт откровенная деби-
лизация общества. Это приобретает 
характер острейшей угрозы для на-
циональной безопасности. Чего сто-
ят усилия по созданию современной 
боевой техники для армии, флота, 
ВВС и космических сил, если у нас не 
будет десятков тысяч специалистов, 
способных управлять сложнейши-
ми системами. Не пора ли и в Рос-
сии принять закон об образовании в 
интересах национальной обороны?

Мы сейчас ещё живём научно-тех-
ническим заделом СССР во многих 
областях. Но учёным, инженерам, тех-
никам и рабочим, которым в момент 
разрушения СССР было 40 лет, се-
годня уже 70. В последние годы пред-
принимаются определённые усилия 
по возрождению престижа техниче-
ского образования. Однако уже воз-
ник гигантский провал между старши-
ми и молодым поколениями. Среднее 
звено, которое должно было бы свя-
зывать эти два, было выброшено на 
рынок, точнее на бандитский базар.

В советской школьной программе 
было 17-19 предметов. Ещё недавно 
господин Фурсенко пытался навязать 
нам «программу-минимум» в 4 пред-

мета (физкультура, Россия в мире «по 
Соросу», ОБЖ, иностранный язык). О 
каком суверенитете и возрождении 
научно-технической мысли в России 
можно вести речь, если из школьной 
программы пытаются выбросить ма-
тематику, физику, химию и биологию. 
А ведь это основные предметы, на ко-
торых держится научно-технический 
прогресс. Те, кто стоит за погромом 
изучения естественных наук в школе, 
стремятся ликвидировать инженерное 
образование. И, как следствие, ли-
шить Россию возможности развивать 
собственные великие проекты, вновь 
выйти на передовые позиции в мире.

Сейчас на нас наваливается ещё 
одна напасть под видом цифровиза-
ции и дистанционного обучения. По-
чему-то во главе этого процесса встал 
финансист и банкир г-н Греф, кото-
рый уже проводит сомнительные экс-
перименты в ряде российских школ. 
Суть его опытов ярко и убедительно 
показал в своём «Бесогоне» талант-
ливый режиссёр Никита Михалков.

Ещё в ноябре 2016 года правитель-
ство утвердило проект «Современная 
цифровая образовательная среда», 
реализация которого приведёт к пол-
ному аннулированию традиционной 
школы. Учитель школе в прежнем 
качестве станет не нужен. Он должен 
будет выступать в роли куратора. А 
для того чтобы ушли последние учи-
теля, работающие по классической 

методике, придумали новую форму 
аттестации учителей — ЕФОМ (еди-
ные федеральные оценочные мате-
риалы). Аналог ЕГЭ для учителей. Уже 
готовы эксперты для «Национальной 
системы учительского роста», чтобы 
с 2021 года это тестирование сделать 
обязательным для всех учителей. 
А с 2025 года произойдёт переход, 
как определено в проекте, к россий-
ской электронной школе (РЭШ). На 
мой взгляд, большего преступления 
против будущего страны и её нового 
поколения трудно себе представить.

Дистанционное обучение, на кото-
рое под предлогом борьбы с эпидеми-
ей коронавируса пытаются перевести 
среднюю и высшую школу, обосно-
ванно вызывает полное отторжение 
родительской и учительской обще-
ственности. Введение «дистанта» 
означает, что дети и подростки будут 
часами сидеть у экранов компьюте-
ров и крошечных экранов мобильных 
телефонов. Вред для здоровья моло-
дёжи от этого уже сейчас вызывает 
глубокую тревогу специалистов по 
профессиональным заболеваниям.

Длительное использование ком-
пьютеров и мобильных телефо-
нов приводит к таким нарушениям 
психики детей, как раздражитель-
ность, ослабление смысловой и 
долговременной памяти, сниже-
ние внимания и скорости реакции, 
расстройство сна. Например, во 
Франции запрещены в школах мо-
бильные телефоны и планшеты.

Сегодня появился термин «циф-
ровое слабоумие». Погружаясь в 
виртуальный мир, ребёнок вместо 
полноценного нравственного и ин-
теллектуального развития получает 

примитивные навыки, просто тупо 
тыкая пальцем. Компьютер заменяет 
мозг, предоставляя нужную инфор-
мацию. Дети всё более зависимы 
от смартфонов и гаджетов, которые 
многие учёные уже открыто называ-
ют цифровым наркотиком. Иссле-
дования показывают, что эти техно-
логии влияют на лобную долю коры 
головного мозга так же, как кокаин.

Если в советской школе дети по-
лучали качественный обязательный 
для всех минимум образования, а 
потом решали, чем будут заниматься 
в профессиональном направлении, то 
теперь это будут решать за них уже 
на самых ранних ступенях обучения. 
Используются электронные учебники 
со встроенным в них искусственным 
интеллектом. Этот интеллект будет 
отслеживать успеваемость каждого 
ученика и определять следующий ал-
горитм: слабым — упрощённый, силь-
ным — опережающий. Таким образом, 
одних детей постепенно будут превра-
щать в людей «одной кнопки», а дру-
гих — в разработчиков этой «кнопки». 
Но будет и образование для «элит», 
детей богатых родителей, к кото-
рым не применяется цифровизация.

Исходя из этого, цифровое обуче-
ние мыслится как кастовое. Продви-
гают эти идеи Агентство стратегиче-
ских инициатив и фонд «Сколково», 
Московская школа управления, Выс-
шая экономическая школа и другие 

структуры. А также финансовый 
бизнес, IТ-компании, представ-
ляющие интересы транснацио-
нальных цифровых корпора-
ций, и, конечно, чиновники.

Неудивительно, что, по дан-
ным ВЦИОМ, 93% граждан, у 
которых есть дети или внуки 
школьного возраста, счита-
ют необходимым вернуться 
к традиционному формату 
обучения. Однако местные 
власти в ряде регионов ока-
зывают прямое давление на 
родителей, добиваясь их со-
гласия для перехода на дис-
танционное образование. И 
это при том, что отсутствие 

устойчивой интернет-связи и необхо-
димого оборудования за пределами 
крупных городов делает дистанци-
онное обучение крайне ненадёжным.

По оценке экспертов, 70% сту-
дентов и 85% преподавателей вузов 
считают намного более предпочти-
тельной очную форму образования. 
Студенты уверены, что навязыва-
емое им дистанционное обучение 
является формой самообразования, 
поскольку лишает их прямого кон-
такта с преподавателями, не даёт 
возможности участвовать в лабо-
раторных и практических работах.

Анализ практики цифрового обу-
чения в Европе показал, что во всех 
школах стран, где его начали вво-
дить, результаты детей стали резко 
ухудшаться. Позитивных не было 
нигде, везде быстро падает способ-

ность детей к пониманию написан-
ного, уровень математических зна-
ний. Не случайно многие известные 
зарубежные исследователи назы-
вают цифровое образование «фа-
брикой по производству дебилов».

«Возвращение детей в школу име-
ет жизненно важное значение для 
образование детей и их благополу-
чия. Время, проведённое вне школы, 
пагубно сказывается на когнитивном 
и академическом развитии детей, 
особенно для детей из неблаго-
получных семей». Это утверждает 
не оппозиция, а министерство 
просвещения Великобритании.

Как результат всего этого насилия 
над системой образования, многие 
выпускники российских школ не толь-
ко не могут грамотно писать. Они не 
умеют даже толком сформулировать 
свою мысль. В школе фактически от-
менены функции воспитания детей и 
их профессиональной ориентации.

Замысел инициаторов всех этих 
диких «реформ» — осуществить ду-
ховно-культурное уничтожение на-
ции, изменить её генетический код. 
Всё это напоминает планы нацистов 
лишить покорённые славянские 
народы какого-либо образования, 
оставив им возможность простейших 
умственных упражнений. Суть та-
ких «преобразований» — превратить 
наши народы в безмозглых рабов, 
призванных обслуживать сырьевой 
тип экономики, превратить Россию 
из страны высочайших духовных, 
культурных, научно-технических до-
стижений в «карьер, лесоповал и 
нефтегазовую трубу». Это означает 
в дополнение к физическому истре-
блению русского народа как госу-
дарствообразующего ещё и интел-
лектуальное разложение общества.

Мы не можем допустить это-
го. Варварским экспериментам в 
области образования немедлен-
но должен быть положен конец.

КПРФ много лет настаивает на 
принятии закона «Образование для 
всех», у истоков которого в составе 
нашей команды стоял и нобелевский 
лауреат Жорес Иванович Алфёров. 
Этот закон предусматривает всеоб-
щее, полноценное и бесплатное об-
учение и воспитание. Мы убеждены, 
что при поддержке родительского 
и учительского сообщества, всех 
граждан России мы опрокинем пла-
ны «реформаторов» и вновь сделаем 
наше образование лучшим в мире. 
Страна вновь будет гордиться сво-
ими выдающимися достижениями.

Мы настаиваем на немедлен-
ном рассмотрении этой проблемы 
на заседаниях обеих палат Фе-
дерального собрания, в Государ-
ственном совете и в Совете безо-
пасности Российской Федерации.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ  
в Государственной Думе.

Образование и безопасность государства. 
Обращение к гражданам России
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25 íîÿáðÿ äåïóòàòû Ãîñäóìû
îáñóäèëè Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé äåíåæíî-
êðåäèòíîé ïîëèòèêè íà áëèæàéøèå
òðè ãîäà, ïðåäñòàâëåííûå ãëàâîé
Áàíêà Ðîññèè Ýëüâèðîé Íàáèóëëè-
íîé.

Ïðåæäå ÷åì çàãëÿäûâàòü â áó-
äóùåå, ãëàâíûé áàíêèð ñòðàíû îñ-
òàíîâèëàñü íà òåõ ðåøåíèÿõ, êîòî-
ðûå ïðèíèìàë Öåíòðîáàíê â íû-
íåøíåì, îõâà÷åííîì ïàíäåìèåé,
ãîäó. Ñòàâÿ ñåáå çàäà÷ó îñëàáèòü
âëèÿíèå ïàíäåìèè íà áèçíåñ è
ãðàæäàí, ÖÁ ñíèçèë ñ íà÷àëà ãîäà
êëþ÷åâóþ ñòàâêó íà 2 ïðîöåíòíûõ
ïóíêòà è ïåðåø¸ë íà áîëåå ãèáêóþ
è ìÿãêóþ äåíåæíî-êðåäèòíóþ ïî-
ëèòèêó. Ýòî ïîçâîëèëî, ïî ñëîâàì
Ý. Íàáèóëëèíîé, ïîâûñèòü äîñòóï-
íîñòü êðåäèòîâ è òåì ñàìûì ïîä-
äåðæàòü êàê ïîòðåáèòåëüñêèé, òàê
è èíâåñòèöèîííûé ñïðîñ â ýêîíî-
ìèêå è ñòàáèëèçèðîâàòü èíôëÿöèþ
âáëèçè 4%.

"Ñòàâêè ïî êðåäèòàì äåéñòâè-
òåëüíî ñíèçèëèñü, è ìíîãèå óõâà-
òèëèñü çà ýòó ñîëîìèíêó, ÷òîáû ïå-
ðåæèòü òðóäíûå âðåìåíà. Çà 10 ìå-
ñÿöåâ ýòîãî ãîäà êðåäèòû êîìïà-
íèÿì âûðîñëè íà 8,7%, ÷òî â äâà
ðàçà áîëüøå, ÷åì çà âåñü ïðîøëûé
ãîä. Ðîçíè÷íîå êðåäèòîâàíèå óâå-
ëè÷èëîñü íà 12%, â òîì ÷èñëå èïî-
òåêà - íà 14% çà 9 ìåñÿöåâ. Îäíà-
êî íå âñåõ ýòî ñïàñëî. Çà 2019 ãîä,
êîãäà, âïðî÷åì, ïðèçðàê ïàíäåìèè
òîëüêî çàìàÿ÷èë íà ãîðèçîíòå, çàê-
ðûëîñü ïîëòîðà ìèëëèîíà ïðåä-
ïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà, çà 10 ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà - 1
ìëí 97 òûñ. ïðåäïðèÿòèé", ãîâîðÿ
î íåýôôåêòèâíîñòè ïðèíÿòûõ ìåð,
ïðèçâàë â ñâèäåòåëè ñòàòèñòèêó
Íèêîëàé Êîëîìåéöåâ.

Çàñëóãîé ÖÁ åãî ãëàâà Ý. Íà-
áèóëëèíà ñ÷èòàåò äàííîå êîììåð-
÷åñêèì áàíêàì äëÿ ñòèìóëèðîâà-
íèÿ èõ ê ðåñòðóêòóðèçàöèè êðåäè-
òîâ ðåãóëÿòîðíîå ïîñëàáëåíèå.
Áàíêè, êîíå÷íî, íå áóäü äóðàêà-
ìè, ñ ëèõâîé âîñïîëüçîâàëèñü ïðå-
äîñòàâëåííîé èì âîçìîæíîñòüþ:
îäíîé ðóêîé äàëè çà¸ìùèêàì îò-

ñðî÷êó ïî êðåäèòàì, à äðóãîé -
ïîâûñèëè ñòàâêè ïî íèì ñðàçó íà
3%. Òàê ÷òî ñíèæåíèå êðåäèòíûõ
ñòàâîê - ÿâëåíèå íåáåçóñëîâíîå.

Îòäåëüíî ïðåäñåäàòåëü Öåíò-
ðîáàíêà îñòàíîâèëàñü íà èïîòåêå,
ãäå ñåãîäíÿ äåéñòâóåò ëüãîòíàÿ
ïðîãðàììà êðåäèòîâàíèÿ. Îò÷àñòè
ýòî ïîìîãëî ãðàæäàíàì íå óòðà-
òèòü íàäåæäó óëó÷øèòü ñâîè æè-
ëèùíûå óñëîâèÿ è äàëî çàñòðîé-
ùèêàì âîçìîæíîñòü ïðîäîëæàòü
ââîä íîâûõ äîìîâ. Íî âîò òîëüêî
íàäåæäû ãðàæäàí â ïîñëåäíåå
âðåìÿ ñòàëè òàÿòü, ïîñêîëüêó öåíû
íà æèëü¸ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå ïîë-
çóò ââåðõ, îïåðåæàÿ èíôëÿöèþ, à
äîõîäû íàñåëåíèÿ ñíèæàþòñÿ.

Îäíîâðåìåííî ñî ñíèæåíèåì
êðåäèòíûõ ñòàâîê ïðîèçîøëî è
ñíèæåíèå ñòàâîê ïî âêëàäàì. Íå-
êîòîðûå êðóïíûå áàíêè ïðåäëàãà-
þò äàæå ñòàâêè íèæå èíôëÿöèè,
÷òî ïðèâîäèò ê îáåñöåíèâàíèþ
ñáåðåæåíèé ãðàæäàí. Ñïàñàÿ ñâîè
íàêîïëåíèÿ, íåêîòîðûå ðåøèëèñü
îñâîèòü ôîíäîâûé ðûíîê, íå âïîë-
íå îòäàâàÿ ñåáå îò÷¸ò î ñòåïåíè
ðèñêà èíâåñòèöèîííûõ ïðîäóêòîâ.
Ñåãîäíÿ òåìïû ðîñòà âêëàäîâ îò-
ðèöàòåëüíûå. ÖÁ ïûòàåòñÿ ñîõðà-
íèòü íàìåòèâøóþñÿ òåíäåíöèþ ïå-
ðåòåêàíèÿ ñðåäñòâ  ãðàæäàí ñ äå-
ïîçèòîâ íà ôîíäîâûé ðûíîê: ïðè-
íÿò çàêîí î çàùèòå íåêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ èíâåñòîðîâ, ââåäåíû
ïàñïîðòà èíâåñòèöèîííûõ èíñòðó-
ìåíòîâ, ÷òîáû ïîòåíöèàëüíûå èí-
âåñòîðû ñìîãëè ïîëíåå èçó÷èòü èõ
õàðàêòåðèñòèêè è îöåíèòü ðèñêè,
÷òîáû ïîòîì íå ïëàêàòü ãîðþ÷èìè
ñëåçàìè î ïîòåðÿííûõ ñáåðåæåíè-
ÿõ, êàê ñåãîäíÿ ïëà÷óò 330 òûñÿ÷
îáìàíóòûõ âêëàä÷èêîâ. Î ïðîáëå-
ìå ïîñëåäíèõ ãëàâà ÖÁ â îáùåì-
òî äàæå è íå îáìîëâèëàñü.

Åñëè òàê íàçûâàåìûå ðîçíè÷-
íûå èíâåñòîðû ïîâûñèëè ñâîþ àê-
òèâíîñòü, òî ãîñóäàðñòâî, íàîáî-
ðîò, óäàðèëî çäåñü ïî òîðìîçàì.
Ñåðãåé Ãàâðèëîâ îáðàòèë âíèìà-
íèå íà ñîêðàùåíèå áþäæåòíûõ
èíâåñòèöèé â êàïèòàë ñòðàòåãè÷åñ-
êèõ êîìïàíèé ñ ãîñó÷àñòèåì, òàêèõ

êàê ÐÆÄ, "Ïî÷òà Ðîññèè", à òàêæå
â ïðåäïðèÿòèÿ îáîðîííî-ïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà. Ýòî, ïî ìíå-
íèþ äåïóòàòà, ñîçäà¸ò ñåðü¸çíûå
ðèñêè äëÿ ìîäåðíèçàöèè ïðåäïðè-
ÿòèé è âîîáùå äëÿ ðîñòà ýêîíîìè-
êè.

Ïðîäîëæàåò ðàñòè êîëè÷åñòâî
óáûòî÷íûõ áàíêîâ - èõ óæå 125, èëè
34% îò îáùåãî ÷èñëà. Ìíîãèå èç
íèõ, êàê ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, çà-
õîòÿò óéòè ñ ðûíêà, êòî-òî öèâèëè-
çîâàííûì ñïîñîáîì, à êòî-òî è
âîðîâñêèì. Ïîêà çàêîíîäàòåëè
îáìîçãîâûâàþò, êàêèå ðåïðåññèâ-
íûå ìåðû ìîæíî ïðèíÿòü ê ïîñëå-
äíèì, òå, íå ðîâ¸í ÷àñ, ðàñòâîðÿò-
ñÿ, êàê óæå íå ðàç áûâàëî, ñ äåíü-
ãàìè âêëàä÷èêîâ.

Íèêîëàé Êîëîìåéöåâ çàìåòèë,
÷òî ãîâîðèòü î êîíêóðåíöèè â áàí-
êîâñêîé ñðåäå íå ñòîèò. Ñåãîäíÿ
12 êðóïíûõ áàíêîâ íàõîäÿòñÿ â
ïðèâèëåãèðîâàííîì ïîëîæåíèè: èì
è ó÷àñòèå â ãîñïðîãðàììàõ, è ëüãîò-
íîå êðåäèòîâàíèå. Äåïóòàò ïåðåäàë
ïðåäñåäàòåëþ Öåíòðîáàíêà
ïðîñüáû è ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìàëûõ è ñðåäíèõ áàíêîâ î
ïðèíÿòèè ìåð ïî ñîõðàíåíèþ æèç-
íåñïîñîáíîñòè ýòîãî áàíêîâñêîãî
ñåêòîðà, êðåäèòóþùåãî ìàëûé è
ñðåäíèé áèçíåñ.

Ïîñëå îñâåùåíèÿ íûíåøíåé ñè-
òóàöèè Ý. Íàáèóëëèíà ïåðåøëà ê
ïðîãíîçíûì ñöåíàðèÿì Îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé åäèíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè.
Èõ â ýòîì ãîäó íà îäèí áîëüøå -
àæ öåëûõ ÷åòûðå: áàçîâûé, äåçèí-
ôëÿöèîííûé, ïðîèíôëÿöèîííûé è
ðèñêîâûé. Ãëàâà ÖÁ ïîä÷åðêíóëà:
â îòëè÷èå îò ïðîøëûõ ñöåíàðèåâ,
ãäå ïåðâóþ ñêðèïêó èãðàëà íåôòü,
òåïåðü, â óñëîâèÿõ, êîãäà çàâèñè-
ìîñòü ýêîíîìèêè îò äèíàìèêè íå-
ôòÿíûõ öåí ñíèçèëàñü, ðåøàþùèì
ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå ôàêòîðîâ ñî
ñòîðîíû ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ è
ïîòåíöèàëüíûõ òåìïîâ ðîñòà.

Áàçîâûé ñöåíàðèé, íà êîòîðûé
îðèåíòèðóåòñÿ Öåíòðîáàíê, ïðî-
ãíîçèðóåò ìåäëåííûå òåìïû âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè è

ðîñò ýêîíîìèêè Ðîññèè â 2021 ãîäó
íà 3-4%, â 2022-ì - íà 2,3-3,5% è â
2023-ì - íà 2-3%. Äîêðèçèñíîãî
óðîâíÿ íàøà ýêîíîìèêà äîñòèãíåò
â ñåðåäèíå 2022 ãîäà, ñ÷èòàåò
ïðåäñåäàòåëü ÖÁ.

Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ óáåæäåíà, ÷òî
ïðîâîäèìîé äåíåæíî-êðåäèòíîé
ïîëèòèêîé, íàïðàâëåííîé íà òàðãå-
òèðîâàíèå èíôëÿöèè, Öåíòðîáàíê
îòíèìàåò îòëîæåííûé ñïðîñ è ëè-
øàåò ýêîíîìèêó æèâûõ äåíåã, à
çíà÷èò, è ðàçâèòèÿ. Îáðàòèòå âíè-
ìàíèå, çàìåòèë Í. Êîëîìåéöåâ, Ôå-
äåðàëüíàÿ ðåçåðâíàÿ ñèñòåìà
ÑØÀ, êîòîðàÿ â ïðèíöèïå îïðåäå-
ëÿåò è íàøó äåíåæíî-êðåäèòíóþ
ïîëèòèêó, ïðèíÿëà ðåøåíèå äî âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ ýêîíîìèêè íå ïîäíè-
ìàòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó âûøå
0,25%, Åâðîïåéñêèé öåíòðàëüíûé
áàíê âîò óæå íåñêîëüêî ëåò äåð-
æèò íóëåâóþ ñòàâêó.

À ÷òî äåëàåò Áàíê Ðîññèè? Îí
ðàçìåùàåò íàøè çîëîòîâàëþòíûå
ðåçåðâû, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò
585,3 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ, â ñòðà-
íàõ, îáúÿâëÿþùèõ Ðîññèè ñàíêöèè,
ïîä ìèíèìàëüíûå ïðîöåíòû. Êàê
Öåíòðîáàíê, èìåþùèé âåñüìà îã-
ðàíè÷åííûå îáÿçàòåëüñòâà, ñïðàâ-
ëÿåòñÿ ñî ñâîåé ôóíêöèåé ïîääåð-
æàíèÿ ñòàáèëüíîñòè íàöèîíàëüíîé
âàëþòû? - çàäàëñÿ ñëåäóþùèì
âîïðîñîì äåïóòàò. È îòâåòèë: çà
ïîëãîäà äåâàëüâàöèÿ âàëþòû ñî-
ñòàâèëà 25 ïðîöåíòîâ. Íåîáõîäè-
ìî óæåñòî÷èòü âàëþòíîå ðåãóëè-
ðîâàíèå, ñ÷èòàþò âî ôðàêöèè
ÊÏÐÔ.

Ãîðÿ÷åå îáñóæäåíèå â Ãîñäó-
ìå âûçâàëè äâà çàêîíîïðîåêòà îá
óñèëåíèè íàêàçàíèÿ äëÿ íåëåãàëü-
íûõ êðåäèòîðîâ, àâòîðàìè êîòî-
ðûõ âûñòóïèëè äåïóòàòû èç "Åäè-
íîé Ðîññèè" è "Ñïðàâåäëèâîé Ðîñ-
ñèè", à òàêæå îäèí ñåíàòîð. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì äîêóìåíòà,
âíîñÿùèì èçìåíåíèÿ â ÊîÀÏ ÐÔ,
ïîâûøåíû øòðàôû þðëèöàì è èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
çà ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîòðåáè-
òåëüñêèõ çàéìîâ (çà èñêëþ÷åíèåì

áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè), íå èìå-
þùèì ïðàâà íà å¸ îñóùåñòâëåíèå.
Çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå, åñëè îíî
íå ñîäåðæèò óãîëîâíî íàêàçóåìî-
ãî äåÿíèÿ, øòðàô óâåëè÷èâàåòñÿ.

Âòîðîé çàêîíîïðîåêò ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò äîïîëíåíèå ÓÊ ÐÔ íî-
âîé ñòàòü¸é. Îíà óñòàíàâëèâàåò
îòâåòñòâåííîñòü çà íåçàêîííóþ
ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîòðåáèòåëüñ-
êèõ çàéìîâ è êðåäèòîâ ãðàæäàíàì
â öåëÿõ, íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâ-
ëåíèåì èìè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè. Åñëè âûäàííûé êðå-
äèò áîëüøå 2 ìëí 250 òûñÿ÷ - ýòî
óæå óãîëîâíî íàêàçóåìîå äåÿíèå.
Â êà÷åñòâå ìàêñèìàëüíîãî íàêàçà-
íèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ëèøåíèå
ñâîáîäû äî òð¸õ ëåò.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-

òåëÿ êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ãîñó-

äàðñòâåííîìó ñòðîèòåëüñòâó è çà-

êîíîäàòåëüñòâó, çàñëóæåííûé

þðèñò ÐÔ, ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò-

íèê þñòèöèè 3-ãî êëàññà, ïî÷¸òíûé

ðàáîòíèê Ïðîêóðàòóðû ÐÔ è ïî-

÷¸òíûé ñîòðóäíèê Ñëåäñòâåííîãî

êîìèòåòà ÐÔ êîììóíèñò Þðèé Ñè-

íåëüùèêîâ íåäîóì¸ííî îáðàòèëñÿ

ê àâòîðàì çàêîíîïðîåêòîâ: "Êàê

âû ñîáèðàåòåñü äîêàçûâàòü öåëü?"

È ÷òî æå ýòî ïîëó÷àåòñÿ: âûäà÷à

êðåäèòà, ñêàæåì, â 2 ìëí 240 òû-

ñÿ÷ - ýòî àäìèíèñòðàòèâíîå ïðà-

âîíàðóøåíèå, à â 2 ìëí 250 òûñÿ÷

- óæå óãîëîâíîå ïðåñòóïëåíèå.

Ñàìà ïî ñåáå èäåÿ óñèëèòü íàêà-

çàíèå äëÿ íåëåãàëüíûõ êðåäèòîðîâ

ñîñòîÿòåëüíà, íî çàêîíîïðîåêòû

íèêóäà íå ãîäÿòñÿ, èõ íèêàêèìè ïî-

ïðàâêàìè íå èñïðàâèøü, çàìåòèë

ïàðëàìåíòàðèé.
Íàäî ðàçðàáàòûâàòü äðóãîé çà-

êîíîïðîåêò, ñ÷èòàåò Þ. Ñèíåëüùè-
êîâ. Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ íå ñòàëà ïðè-
íèìàòü ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè. Íî
îáà çàêîíîïðîåêòà ïðîøëè ïåðâîå
÷òåíèå â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå,
ïîëó÷èâ îäîáðåíèå ïàëàòû.

Òàòüÿíà ÎÔÈÖÅÐÎÂÀ
«Ïðàâäà»

ÖÁ ìÿãêî ñòåëåò, äà æ¸ñòêî ñïàòü

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ñåêðåòà-
ðèàòà ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Þëèÿ Øêëÿðèê ïîæàëî-
âàëàñü íà êîëëàïñ â ðåãèîíàëü-
íîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ èç-
çà ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà.

×åòâåðòûé äåíü åå ñåìüå ïðè-
õîäèòñÿ "áîðîòüñÿ çà æèçíü". Æåí-
ùèíà ãîâîðèò, ÷òî ãîòîâà ïîòåðÿòü
ðàáîòó, íî ìîë÷àòü áîëüøå íå áó-
äåò. Îíà óæå îòïðàâèëà ïèñüìî â
àäìèíèñòðàöèþ ïðåçèäåíòà è íàìå-
ðåíà ïîäàâàòü èñê â àäðåñ ñâåðä-
ëîâñêîãî ìèíçäðàâà.

"Âî âòîðíèê ìíå îòêàçàëè â ïî-
ìîùè â ñòîìàòîëîãèè - çóá ìóä-
ðîñòè âîñïàëèëñÿ. Òåìïåðàòóðà,
îòåê ãîðòàíè. Íà ãîðÿ÷åé ëèíèè ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãè-
îíà îòâåò áûë òàêîâ: "Äëÿ ÷åãî âû
íàì çâîíèòå? Âûçûâàéòå ñêîðóþ",
- öèòèðóåò ïîðòàë Å1 Øêëÿðèê.

Êîãäà ïðèåõàë åå ìóæ, îíè îò-
ïðàâèëèñü âî âòîðóþ îáëàñòíóþ
ïîëèêëèíèêó. Ïî ïóòè â ìàøèíå
æåíùèíà óñïåëà äâàæäû ïîòåðÿòü
ñîçíàíèå, à ó åå ñóïðóãà çà ðóëåì
ñëó÷èëñÿ ñåðäå÷íûé ïðèñòóï. Â ìå-
äó÷ðåæäåíèè æåíùèíå îêàçàëè ïî-
ìîùü, òîëüêî êîãäà åé ñòàëî ñî-
âñåì ïëîõî è îíà óïàëà.

Óòðîì ñëåäóþùåãî äíÿ ñëó÷èë-
ñÿ ðåçêèé ñêà÷îê òåìïåðàòóðû,
âûçâàëè ñêîðóþ. Þëèÿ òðåáîâàëà
îòïðàâèòü åå íà àíàëèçû è ÊÒ, íî
äîêòîð îòâåòèë, ÷òî äëÿ ýòîãî ïî-
êàçàíèé íåò. Â íî÷ü ñ ïÿòíèöû íà
ñóááîòó åå óâåçëè "ñ î÷åðåäíûì
ïðèñòóïîì óäóøüÿ è ðâîòîé â 14-
þ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó". ÊÒ ïîêà-
çàëî äâóñòîðîííþþ ïíåâìîíèþ ñ
ïîðàæåíèåì ëåãêèõ 13%, âèðóñ-
íóþ ïíåâìîíèþ è êîðîíàâèðóñ.

"Ñäåëàëè âñå àíàëèçû è ñêàçà-
ëè, ÷òî ìåñò íà ãîñïèòàëèçàöèþ
ñâîáîäíûõ íåò. <…> Âðà÷è ñêà-
çàëè ëèáî æäàòü, êîãäà êòî-òî óì-
ðåò â áîëüíèöå è îñâîáîäèòñÿ ìå-
ñòî, ëèáî åõàòü ñïîêîéíî äîìîé è
ïîñïàòü", - ãîâîðèò æåíùèíà, äî-
áàâèâ, ÷òî çà ïÿòü ÷àñîâ, ïðîâå-
äåííûõ â êëèíèêå, òàì ñêîí÷àëèñü
ïÿòü ÷åëîâåê.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ñêîðàÿ ïî-
ìîùü ïîíàäîáèëàñü ñåìèëåòíåé
äî÷åðè. Ïðè÷èíà - òåìïåðàòóðà 39
è îòäûøêà. Âðà÷è ïðèáûëè ÷åðåç
òðè ÷àñà è óâåçëè ðåáåíêà ñ ìó-
æåì â 11-þ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó.
Îòòóäà ñóïðóãà ïîïðîñèëè óåõàòü
êàê "êîíòàêòíîãî ïî êîâèä ïåðâîé
î÷åðåäè". Òîò íàïèñàë îòêàç è âûç-
âàë òàêñè, ãäå ó íåãî ñëó÷èëñÿ âòî-
ðîé ñåðäå÷íûé ïðèñòóï. Óòðîì
ìóæ÷èíå ñòàëî õóæå, ïîñèíåëè êî-
íå÷íîñòè. Îí ïîïàë â ðåàíèìàöèþ,
ãäå åìó äèàãíîñòèðîâàëè 85% èç-
íîøåííîñòè ñåðäöà.

"Â íàøåì ãîðîäå Åêàòåðèíáóð-
ãå íå îêàçûâàåòñÿ êâàëèôèöèðî-
âàííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü è îñ-
òàâëÿþò ëþäåé óìèðàòü. Ìîë÷àòü
è ñêðûâàòü áåñïðåäåë áîëüøå íåò
íè ñèë, íè æåëàíèÿ", - çàÿâèëà
Øêëÿðèê.

Íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò ñåêðåòàðèàòà - íå ñêà-
çàòü, ÷òî ïðÿìî-òàêè çíà÷èìàÿ äîë-
æíîñòü, íî è íå ñîâñåì óæ êëåðê.
Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé àïïàðàò÷èê.
Íî è åå ïóñêàþò ïî âñåì êðóãàì
àäà, òàê êàê â àä ïðåâðàùåíà âñÿ
ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàç-
ìîíòèðîâàííàÿ â õîäå îïòèìèçà-
öèé è èñïîëíåíèÿ
ìàéñêèõ óêàçîâ, à â
ýòîì ãîäó â õîäå
êîðîíàâèðóñíîé
âñïûøêè ðàçâàëèâ-
øàÿñÿ îêîí÷àòåëü-
íî.

Òîò ôàêò, ÷òî
óìèðàþò íîìåíêëà-
òóðíûå ÷èíû è ãî-
ðàçäî áîëåå âûñî-
êîãî, ÷åì ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò îáëàä-
ìèíèñòðàöèè, óðîâ-
íÿ, ãîâîðèò îá óðîâ-
íå ðàçâàëà ñèñòåìû
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ýòî, ïî ñóòè, óæå
ðóèíû. Ïåðåñòàþò
ðàáîòàòü äàæå ñïåö-
ñòðóêòóðû - âñåâîç-
ìîæíûå ñïåöêëèíè-

êè, ñïåöâðà÷è. Â îáñòàíîâêå, êîã-
äà âñå ïîøëî âðàçíîñ, ýòî âïîëíå
îæèäàåìàÿ âåùü.

Ïîýòîìó ñîâåðøåííî íå ïðèõî-
äèòñÿ óäèâëÿòüñÿ çëîêëþ÷åíèÿì
ñåìüè ÷èíîâíèöû Ñâåðäëîâñêîé
îáëàäìèíèñòðàöèè - ðàñïàä íàêðû-
âàåò âñ¸ è âñåõ. Ðàçâàëèâàþùèéñÿ
äîì íå ðàçáèðàåò, ãäå òàì ðàáî-
÷èé ñ ôàáðèêè, à ãäå âûñîêèé íà-
÷àëüíèê. Áàëêàì è êèðïè÷àì âñå
ðàâíî, íà êîãî ïàäàòü è êîãî äà-
âèòü.

Ó äèíàìè÷åñêîãî ðàçâàëà èíô-
ðàñòðóêòóðû åñòü íåïðèÿòíîå ñâîé-
ñòâî: òåìï íàðàñòàíèÿ íåãàòèâíûõ
ïðîöåññîâ âñåãäà ñòðåìèòåëüíî
íàðàñòàåò â ïðîãðåññèè. Åñëè ïî-
íà÷àëó ðå÷ü èäåò î ìåëêèõ íåïðè-
ÿòíîñòÿõ, òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè
îíè ñòàíîâÿòñÿ ÷åðåäîé íåïðèÿò-
íîñòåé êðóïíûõ, çàòåì ïðîáëåìû
íà÷èíàþò ðàñòè è ïî àìïëèòóäå, è
ïî êîëè÷åñòâó, çàòåì îíè ñòàíîâÿò-
ñÿ ïåðìàíåíòíûìè ïî âñåé ñèñòå-
ìå. Ñòðóêòóðà íå âûäåðæèâàåò, è
íà÷èíàåòñÿ åå ñòèõèéíûé ðàñïàä.
Èìåííî ýòî è ïðîèçîøëî ñ ñèñòå-
ìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè - â
2020 ãîäó íàêîïëåííûå ïðîáëåìû
è ïðîòèâîðå÷èÿ ñòàëè ðàçâàëèâàòü

ñàìó ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ ñåé÷àñ
ðàññûïàåòñÿ ó íàñ íà ãëàçàõ.

Åñòü áîëüíèöû, åñòü âðà÷è, åñòü
ëåêàðñòâà, åñòü äàæå ïðîôèëüíîå
ìèíèñòåðñòâî. Íî âñå âìåñòå ýòî
óæå ïðàêòè÷åñêè íå ðàáîòàåò. Âñå
ïîäñèñòåìû íà÷èíàþò ñóùåñòâî-
âàòü áóêâàëüíî àâòîíîìíî äðóã îò
äðóãà. Ñàìîóáèéñòâåííîå ðåøåíèå
ôåäåðàëüíîé âëàñòè î ïåðåäà÷å
ïîëíîìî÷èé ïî áîðüáå ñ âèðóñîì
"íà ìåñòà" è ïîëíûé îòêàç îò îò-
âåòñòâåííîñòè ôåäåðàëüíûõ îðãà-
íîâ çà ïðîèñõîäÿùåå ñòàëî äîïîë-
íèòåëüíûì ôàêòîðîì, äåçèíòåãðè-
ðóþùèì ðàñïàäàþùóþñÿ ñèñòåìó
êàê çäðàâîîõðàíåíèÿ, òàê è óïðàâ-
ëåíèÿ.

Ðå÷ü íå çðÿ èäåò î äèíàìèêå
õàîòèçàöèè. Òåìïû äåçèíòåãðàöè-
îííûõ ïðîöåññîâ íàðàñòàþò è áó-
äóò ðàñòè ñ åùå áîëüøèì óñêîðå-
íèåì. È ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ïñèõîëîãè÷åñ-
êèé "òåððîð" â îòíîøåíèè íàñåëå-
íèÿ - ýòî ïîïûòêà óäåðæàòü óïðàâ-
ëåíèå õîòü íà êàêîì-òî óðîâíå.
Ðå÷ü íå ïðî ðåøåíèå ïðîáëåì, íî
ïðîñòî ïðî óäåðæàíèå "ñòàáèëü-
íîñòè" â íàäåæäå, ÷òî ÷åðåç íåêî-
òîðîå âðåìÿ âñå ñàìî ñîáîé ðàñ-

ñîñåòñÿ. Íî ïî-
äîáíàÿ ñòðàòåãèÿ
(åñëè ýòî ìîæíî
íàçâàòü ñòðàòåãè-
åé) ñàìà ïî ñåáå
óùåðáíà, à â ñèòó-
àöèè, êîãäà óñòîé-
÷èâîñòü ñòðàíû
óæå íèæå íóëåâîé
ëèíèè, ñòðàòåãèÿ
ïåðåñòàåò ðàáî-
òàòü. Ðàññîñåòñÿ
îäíî - íåìåäëåí-
íî ïîÿâèòñÿ ÷òî-
òî åùå. È íå
îäíî, à ñðàçó íå-
ñêîëüêî. Ó êàòàñ-
òðîô ñâîè çàêîíû
è ìîäåëè ðàçâè-
òèÿ.

Àíàòîëèé
ÒÀÐÀÑÎÂ

Ñåìüÿ â âîðîíêå õàîñà

Êàê õî÷åòñÿ õîðîøèõ íîâîñòåé

(Äåéñòâèòåëüíî õîðîøèõ,

áåç îáìàíà!),

À íå ïðî ðîñò êîëè÷åñòâà

ñìåðòåé

È íîâûå óäàðû ïî êàðìàíó.

Êàê õî÷åòñÿ - çà ãèìíîì

â øåñòü óòðà

Çíàêîìûé ïîçûâíîé:

"Ðî-äè-íà ñëû-øèò",

À ñ íèì íà öåëûé äåíü

çàðÿä äîáðà,

È ñîëíöå ñëîâíî ÿð÷å,

íåáî - âûøå.

Çàâîäû, òðàññû,

ôàáðèêè, ïîëÿ…

Óñêîðèëè! Äîñòèãëè! Áîëüøå!

Ëó÷øå!

Óâåðåííàÿ Ðîäèíà ìîÿ

Áûëà ïî ôàêòó

èñòèííî ìîãó÷åé.

Æóðíàë, ãàçåòà -

è íà ðàçâîðîò

Ó÷¸íûé, âðà÷, âîäèòåëü,

ïàõàðü, ñëåñàðü…

Òåïåðü âçèðàþò "çâ¸çäû"

íà íàðîä

Áåç èíòåëëåêòà

è áåç èíòåðåñà.

Âàë áîëè, ãðÿçè,

íèçìåííûõ ñòðàñòåé

Íåñ¸òñÿ â äóøè ê íàì

ñ òåëåýêðàíà.

Êàê õî÷åòñÿ õîðîøèõ íîâîñòåé,

Äåéñòâèòåëüíî õîðîøèõ,

áåç îáìàíà!

Àðèíà ÐÀÄÇÞÊÅÂÈ×

Êàê õî÷åòñÿ
õîðîøèõ
íîâîñòåé!
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2020 ãîä â Ðîññèè íàçâàí ãîñó-
äàðñòâîì Ãîäîì ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà. Îäíàêî ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ
ïðåïîäíåñëî ïðåäïðèíèìàòåëÿì
ÿäîâèòûé "ïîäàðîê" â âèäå îòìå-
íû ñî ñëåäóþùåãî ãîäà Åäèíîãî
íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä
(ÅÍÂÄ). Ýòî ñïåöèàëüíûé íàëîãî-
âûé ðåæèì, óäîáíûé äëÿ ìàëîãî è
ìèêðîáèçíåñà. Ïîýòîìó åãî ïðè-
ìåíÿþò 2 ìëí èç îñòàâøèõñÿ 6 ìëí
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà (ÌÑÏ), îáåñïå÷è-
âàÿ çàíÿòîñòü ïîðÿäêà 6 ìëí ðà-
áîòíèêîâ. Â ðåçóëüòàòå åãî îòìå-
íû íàëîãîâàÿ íàãðóçêà íà ÌÑÏ
âûðàñòåò îò 1,5 äî 10 ðàç.

Ïî ìíåíèþ ïðàâèòåëüñòâà, áèç-
íåñ èñïîëüçóåò ýòîò íàëîãîâûé ðå-
æèì äëÿ óêëîíåíèÿ îò íàëîãîâ.
Îäíàêî íàäî ïîíèìàòü, ÷òî ïðè
âñåõ íàøèõ ìíèìûõ óêëîíåíèÿõ îò
íàëîãîâ, ÷åðíûõ è ñåðûõ çàðïëà-
òàõ ìû åëå ñâîäèì êîíöû ñ êîíöà-
ìè. Èçâåñòíî ëè ÷ëåíàì ïðàâèòåëü-
ñòâà, ïîëó÷àþùèì ìèëëèîííûå çàð-
ïëàòû, èìåþùèì íåäâèæèìîñòü íà
ìèëëèàðäû ðóáëåé, ÷òî â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè è ìàëûõ ãîðîäàõ Ðîñ-
ñèè äîõîäû â 10 òûñ. ðóáëåé â ìå-
ñÿö - áîëüøèå äåíüãè? Ïîêóïàòåëü-
ñêàÿ ñïîñîáíîñòü íàñåëåíèÿ ïàäà-
åò 6-é ãîä ïîäðÿä, êîììóíàëüíûå
òàðèôû è ïîáîðû òîëüêî ðàñòóò.
Êîãî âû ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü áå-
ëûìè è ïðîçðà÷íûìè, î êàêèõ âèð-
òóàëüíûõ íåäîïëàòàõ íàëîãîâ âû
ãîâîðèòå? Â ìàëîì áèçíåñå óæå
äàâíî íèêòî íå æèðóåò! Âåñü òî-
òàëüíûé êîíòðîëü è "çàêðó÷èâàíèå
ãàåê" êàñàåòñÿ òîëüêî ìàëîãî áèç-
íåñà è íàñåëåíèÿ. Îëèãàðõè÷åñêèå
ñòðóêòóðû è êðóïíåéøèå êîðïîðà-
öèè íàõîäÿòñÿ ïîä íåóñòàííîé çà-
áîòîé è çàùèòîé ãîñóäàðñòâà.

Îòìåíà ÅÍÂÄ íàíåñåò ñåðüåç-
íûé óäàð ïî ýêîíîìèêå Ðîññèè. Ñ
åãî îòìåíîé â ñåëüñêèõ ïîñåëåíè-
ÿõ è ìàëûõ ãîðîäàõ çàêðîþòñÿ íå-
áîëüøèå êàôå è ðîçíè÷íûå ìàãà-
çèíû, àïòåêè, áàðû, ñàëîíû êðàñî-
òû, àâòîñåðâèñû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
çàêðîþòñÿ òå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòî-
ðûå îñîáåííî ïîñòðàäàëè îò ýïè-
äåìèè êîðîíàâèðóñà.  Â Ðîññèè
ðåçêî âîçðàñòåò áåçðàáîòèöà.

ÅÍÂÄ - îäèí èç íåìíîãèõ íàëî-
ãîâûõ ðåæèìîâ, äîõîäû îò êîòî-
ðîãî ïîëíîñòüþ èäóò â ìåñòíûå
áþäæåòû. Åãî îòìåíà, ïîìèìî ðî-
ñòà áåçðàáîòèöû ñðåäè ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ, ïðèâåäåò ê âûïàäåíèþ
äîõîäîâ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ.
Ýòî è åñòü ïîääåðæêà ïðàâèòåëü-
ñòâà ðîññèéñêîãî áèçíåñà â ñëîæ-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè?

Â òàêîé ñèòóàöèè â ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ ñíèæàåòñÿ íàëîãîâàÿ íà-
ãðóçêà íà áèçíåñ è íàñåëåíèå. Íî
òîëüêî íå â Ðîññèè, ãäå ïðàâèòåëü-
ñòâî çàíÿòî óäóøåíèåì ðîññèéñ-
êîãî ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
îáåñêðîâëèâàíèåì ðåãèîíàëüíûõ
áþäæåòîâ è âñÿ÷åñêè ïðåïÿòñòâó-
åò âûïîëíåíèþ ïîêàçàòåëåé íàöè-
îíàëüíîãî ïðîåêòà "Ìàëîå è ñðåä-

íåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîä-
äåðæêå èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû".

Â Ðîññèè ñîçäàíà òàêàÿ íàëî-
ãîâàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ íå ñòèìó-
ëèðóåò íè ðàçâèòèå áèçíåñà, íè ñî-
çäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, íè
ðîñò çàðàáîòíûõ ïëàò. Ìàëûé áèç-
íåñ è âñå, ÷òî ñ íèì ñâÿçàíî, ïðå-
âðàòèëîñü â ñðåäñòâî äëÿ îñâàè-
âàíèÿ áþäæåòà è âûêà÷èâàíèÿ äå-
íåã ñ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ñ îäíîé ñòîðîíû, âûäåëÿþòñÿ
ìèëëèàðäû ðóáëåé. Íà îäèí òîëü-
êî ïðîåêò "Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû"
âûäåëåíî îêîëî 500 ìëðä ðóáëåé,
ñîçäàíà Êîðïîðàöèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðè-
í è ì à ò å ë ü ñ ò â à .
Ñðåäíÿÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà â àïïàðà-
òå êîðïîðàöèè 330
òûñ. ðóáëåé. Òàêèå
äåíüãè íàì è íå
ñíèëèñü. À âåäü
íåîáîñíîâàííî âû-
ñîêèå çàðïëàòû -
ýòî ôîðìà âîðîâ-
ñòâà.

Ñîçäàíî ìíî-
æåñòâî ÷èíîâíè÷ü-
èõ ñòðóêòóð, ïàðà-
çèòèðóþùèõ íà
áþäæåòå. Âñå ýòè
äåïàðòàìåíòû èí-
âåñòèöèîííîé ïîëè-
òèêè è ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, ôîíäû ïîä-
äåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èí-
âåñòèöèîííûå àãåíòñòâà, çà ñ÷åò
áþäæåòà ïðîâîäÿòñÿ áèçíåñ-ôî-
ðóìû, ñëåòû "óñïåøíûõ", ôîðìàëü-
íàÿ ïîïóëÿðèçàöèÿ... Íî ìàëûé áèç-
íåñ â Ðîññèè óñòîé÷èâî çàãèáàåò-
ñÿ, òàê ñêàçàòü, íå â êîíÿ êîðì.
Ïî÷åìó áû ýòî?

Îòäåëüíî âçÿòûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì, ÷àùå àôôèëèðîâàííûì ñ
âëàñòüþ, ìîæåò, ýòè ñòðóêòóðû, è
ïîìîãàþò, íî ñèñòåìíî íè÷åãî íå
äåëàåòñÿ. Âåäü ïî ëîãèêå âåùåé,
åñëè áèçíåñ ðàçâèâàåòñÿ, ðàñòóò
ïîñòóïëåíèÿ â êàçíó, ðàçâèâàåòñÿ
ýêîíîìèêà è áîãàòååò ãîñóäàðñòâî.
Íî òîëüêî íå ó íàñ. Ó Ðîññèè â
ýòîì îòíîøåíèè "÷åì õóæå - òåì
ëó÷øå". Åñëè ìàëûé áèçíåñ íå ðàç-
âèâàåòñÿ, ìîæíî áåç êîíöà âûäå-
ëÿòü ñðåäñòâà íà åãî ðàçâèòèå, ïè-
ëèòü áþäæåò è âñÿ÷åñêè "ïîìîãàòü"
ýòîìó ìàëîìó áèçíåñó, îáêëàäû-
âàÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé âñå íîâûìè
ïîáîðàìè, ìàëûé áèçíåñ äëÿ âëà-
ñòè - "äîéíàÿ êîðîâà".

Ïðè÷åì äåëàåòñÿ ýòî ñ îñîáûì
öèíèçìîì. Ýòî íàçûâàåòñÿ çàáîòîé
î ëåãàëüíîì áèçíåñå, çàùèòîé ëå-
ãàëüíîé òîðãîâëè è ëåãàëüíîãî
îáîðîòà òîâàðà. È âñå ýòî çà íàø
æå ñ÷åò. Ñ íàìè ïðîâîäÿòñÿ âñå
ýòè ëþäîåäñêèå ðåôîðìû ïîä íà-
çâàíèåì öèôðîâèçàöèÿ è ýêîíîìè-
êè: ÅÃÀÈÑ, "Ìåðêóðèé", êàññû-îí-

ëàéí è ÷èïèðîâàíèå... Ïîä ïðåäëî-
ãîì òîãî, ÷òî âñå ýòî íóæíî íàì,
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, íàñ çàñòàâëÿ-
þò ïëàòèòü çà îáîðóäîâàíèå, ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, çà îáñëó-
æèâàíèå âñåõ ýòèõ íåäîðàáîòàí-
íûõ ñèñòåì, àíàëîãîâ êîòîðûì íåò
íè â îäíîé ñòðàíå ìèðà. È íà âñåì
ýòîì áîãàòåþò âñÿêîãî ðîäà ïî-
ñðåäíèêè-ïàðàçèòû.

Ââåäåíèå êàññ-îíëàéí ïðåïîä-
íîñèëîñü íàì êàê îñâîáîæäåíèå
îò ñäà÷è îò÷åòíîñòè â íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ. Íî òîëüêî íà îäèí âîï-
ðîñ íèêòî íå ìîã îòâåòèòü: íàñ êòî-
òî îá ýòîì ñïðàøèâàë, è åñòü ëè ó
íàñ êàêîé-òî âûáîð? Â èòîãå íàì
ïðèøëîñü çàïëàòèòü çà ïðèîáðå-
òåíèå ñàìèõ êàññ, ïîñò-ñèñòåì, 2D

ñêàíåðîâ øòðèõêîäîâ, çà óñòàíîâ-
êó è îáñëóæèâàíèå âñåãî ýòîãî äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ðóáëåé. Íî ïîìèìî
ýòîãî ìû äîëæíû åæåãîäíî ïëà-
òèòü çà ôèñêàëüíûå íàêîïèòåëè
(8000 ðóá.), áàçîâóþ ëèöåíçèþ äëÿ
ñäà÷è îò÷åòíîñòè (íóæíà äëÿ ïå-
ðåäà÷è èíôîðìàöèè îïåðàòîðó
ôèñêàëüíûõ äàííûõ - 7000 ðóá.),
ýëåêòðîííûé êëþ÷ (ðóòîêåí) - 1500-
3000 ðóá. Ïðåäïðèíèìàòåëè íàçâà-
ëè ýòî çàêîíîì "îá èñïîëüçîâàí-
íûõ êàññîâûõ ÷åêàõ". Ñóòü åãî â
òîì, ÷òî êàññîâûå ÷åêè â ýëåêò-
ðîííîì âèäå ÷åðåç îïåðàòîðà
ôèñêàëüíûõ äàííûõ ïåðåäàþòñÿ â
íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ è òàì õðà-
íÿòñÿ ïÿòü ëåò. Ýòî òàê âàæíî äëÿ
ýêîíîìèêè ñòðàíû? Èëè äëÿ òî-
òàëüíîãî êîíòðîëÿ íàä áèçíåñîì?

Âñïîìíèòå ââåäåíèå ñèñòåìû
"Ïëàòîí" è êàê âäðóã ñòàë ìèëëè-
àðäåðîì ñûí Ðîòåíáåðãà. Èëè êàê
ââîäèëàñü ÅÃÀÈÑ è òó ñòðàøíóþ
èñòîðèþ ñ îòðàâèâøèìèñÿ ëþäü-
ìè â Èðêóòñêå, êîòîðàÿ êàê-òî ñî-
âïàëà ñ ââåäåíèåì ÅÃÀÈÑ, è ïî
êîòîðîé ìíîãî âîïðîñîâ, íàâîäÿ-
ùèõ íà ñàìûå ñåðüåçíûå âûâîäû.

Íà òîò ìîìåíò â ñòðàíå ñóùå-
ñòâîâàëî 258 000 ëèöåíçèðîâàííûõ
òîðãîâûõ òî÷åê. Óñòàíîâêà ýòîé
ñèñòåìû òîëüêî äëÿ îäíîé êàññû
ñòîèëà áîëåå 100 000 ðóáëåé, íå
ñ÷èòàÿ åæåãîäíûõ ïëàòåæåé. Ýòî,

òàê ñêàçàòü, ÷åé-òî âå÷íûé "ìà-
ëåíüêèé" áèçíåñ. Åñëè óìíîæèòü
ýòè äâå öèôðû, ñ÷åò ïîéäåò íà ìèë-
ëèàðäû, êîòîðûå îñåëè â ÷üèõ-òî
êàðìàíàõ. Ìîãóò ëè ïðåäïðèíèìà-
òåëè, îñîáåííî â ìàëûõ ãîðîäàõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ, ïîòÿíóòü âñå
ýòî? Â èòîãå ìû ïîëó÷èëè, íåâçè-
ðàÿ íà çàîáëà÷íûå øòðàôû îò 500
000 äî 1,5 ìëí ðóáëåé, ðåçêîå ñî-
êðàùåíèå ëèöåíçèðîâàííîé ðîçíè-
öû è ðîñò êîíòðàôàêòà. Òàêàÿ âîò
ïîääåðæêà è çàùèòà äîáðîñîâåñ-
òíîãî è ëåãàëüíîãî áèçíåñà.

Íî âðåìÿ ìåíÿåòñÿ, ìåíÿþòñÿ
è ìåòîäû. Â Ìèíïðîìòîðãå óæå
ñîçäàí äåïàðòàìåíò öèôðîâîé
ìàðêèðîâêè è ëåãàëèçàöèè îáîðî-
òà ïðîäóêöèè. Íåäàâíî â ðàìêàõ

íåäåëè ðèòåéëà
ïðîõîäèë ôîðóì
"Áîðüáà ñ íåëå-
ãàëüíîé òîðãîâ-
ëåé". Ïðèêðûâà-
ÿñü çàáîòîé î
äîáðîñîâåñòíûõ
ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿõ, òîðãóþùèõ
ëåãàëüíî, ðàç-
âåðíóëàñü êîì-
ïàíèÿ âñåîáùåé
÷èïèçàöèè òîâà-
ðîâ. Íà î÷åðåäè
÷èïèðîâàíèå ëå-
êàðñòâ, îáóâè,
ïîñòåëüíîãî áå-
ëüÿ, øèí, ìèíå-
ðàëüíîé âîäû,
âñåãî îñòàëüíî-
ãî òîâàðà - ïîëå
íåïàõàíîå! Âñÿ

ýòà áîðüáà ñ íåëåãàëüíîé òîðãîâ-
ëåé áüåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî ñà-
ìîé ëåãàëüíîé òîðãîâëå. Âîò òà-
êàÿ â Ðîññèè çàáîòà î ìàëûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿõ.

Åùå îäèí ÿðêèé ïðèìåð - ýòî
ñèòóàöèÿ ñ ñèãàðåòàìè. Òðè òðàíñ-
íàöèîíàëüíûå òàáà÷íûå êîìïàíèè:
British American Tobacco (Âåëèêîá-
ðèòàíèÿ è ÑØÀ), Japan Tobacco Inc
(ßïîíèÿ), Philip Morris International
(ÑØÀ) êîíòðîëèðóþò 80% ðûíêà
ñèãàðåò. Ïðè÷åì êîíòðîëèðóþò îíè
íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâî, îíè óñ-
òàíàâëèâàþò è ðîçíè÷íûå öåíû.
Âñå, âåðîÿòíî, âèäåëè ÌÐÖ (ìàê-
ñèìàëüíàÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà) íà ïà÷-
êàõ ñèãàðåò, íî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî
òîðãîâàÿ íàäáàâêà äëÿ ðîçíèöû,
îïðåäåëÿåìàÿ ýòèìè òàáà÷íûìè
êîìïàíèÿìè, ñîñòàâëÿåò 7-8%. Ñè-
ãàðåòû - ýòî âåäü ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûé òîâàð, âàæíåå õëåáà è ìî-
ëîêà. È ðîññèéñêèå çàêîíû ñòðî-
ãî ñòîÿò íà ñòðàæå èíòåðåñîâ çà-
ðóáåæíûõ êîìïàíèé, çà íàðóøåíèå
ÌÐÖ ïðåäóñìîòðåíû âûñîêèå
øòðàôû.

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî íà ðûíêå
ñòàë ïîÿâëÿòüñÿ êîíòðàôàêò ñ
áîëüøåé ìàðæèíàëüíîñòüþ. Íî
òîãäà ìû îáðàùàåìñÿ ê ïðåäñòà-
âèòåëÿì òàáà÷íûõ êîìïàíèé ñ
ïðîñüáîé äàòü íàì âîçìîæíîñòü
óâåëè÷èòü òîðãîâóþ íàäáàâêó - è

ïðîáëåìà ðåøèòñÿ ñàìà ñîáîé, ò.ê.
ìû ñàìè õîòèì òîðãîâàòü ëåãàëü-
íîé ïðîäóêöèåé. Îäíàêî íàì íà-
÷èíàþò ðàññêàçûâàòü ïðî ñëîæíûé
ðàñ÷åò àêöèçîâ èìåííî ñ ÌÐÖ. È
õîòÿ ðåøåíèå ïðîáëåìû ëåæèò íà
ïîâåðõíîñòè (ñäåëàòü ÌÐÖ ìèíè-
ìàëüíîé öåíîé è ðàññ÷èòûâàòü ñ
íåå àêöèçû, à ïðîäàæíóþ öåíó îñ-
òàâèòü íà óñìîòðåíèå òîðãîâëè),
ïðàâèòåëüñòâî â êà÷åñòâå çàùèòû
ëåãàëüíîé ðîçíèöû ïðåäëàãàåò íàì
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà "×åñòíîì
çíàêå".

Êàæäîé ïà÷êè ñèãàðåò ïðèñâî-
åí ñâîé óíèêàëüíûé QR-êîä, êîòî-
ðûé ìû ñêàíèðóåì ïðè ïðèåìêå
ñèãàðåò è äîëæíû ñêàíèðîâàòü ïðè
ïðîäàæå. Òîëüêî âîò îáîðóäîâà-
íèå, êîòîðîå äëÿ ýòîãî íåîáõîäè-
ìî, ñòîèò äåñÿòêè òûñÿ÷ ðóáëåé -
ñóììû, ñîâåðøåííî íåïîäúåìíûå
äëÿ ñåëüñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Â
ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ âñÿ ñóòü "çà-
ùèòû" ëåãàëüíîé òîðãîâëè, êàê,
âïðî÷åì, è íàøåé ðàñïèëüíî-îòêàò-
íîé ýêîíîìèêè. Çàùèòà ëåãàëüíî-
ãî áèçíåñà - ýòî èíñòðóìåíò ïî
âûêà÷èâàíèþ èç íåãî äåíåã.

Åùå îäíà ôîðìà ïîáîðîâ - ýòî
ýêâàéðèíã. Íî çäåñü óæå ê íàì
ïðèñîñàëèñü êîììåð÷åñêèå áàíêè.
Çà ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ñ áàíêîâñêîé êàðòû ïîêóïàòåëÿ íà
íàø ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, çà îáñëóæè-
âàíèå êîòîðîãî ìû áàíêó è òàê
ïëàòèì, áàíê áåðåò ñ íàñ îò 1,8 äî
2% ñ îáîðîòà. Òîëüêî âäóìàéòåñü!
Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ 1% ñ îáî-
ðîòà - ýòî âñÿ íàëîãîâàÿ íàãðóç-
êà. À ìû òîëüêî áàíêàì îòäàåì îã-
ðîìíûå äåíüãè íåïîíÿòíî çà ÷òî.
Ãäå æå ó íàñ ÔÀÑ - àó-ó!

Ðîññèéñêèé ìàëûé áèçíåñ îêà-
çàëñÿ çàëîæíèêîì âñåõ ýòèõ èãð è
ðàñïèëüíî-îòêàòíûõ ñõåì. Îòìåíà
ÅÍÂÄ òîëüêî ïîäòâåðæäàåò ýòî.
Ïðàâèòåëüñòâó, âèäíî, çàíÿòüñÿ
áîëüøå íå÷åì â ïåðèîä òÿæåëåé-
øåãî êðèçèñà è îáíèùàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ, êàê óâåëè÷èâàòü íàëîãîâûé
ïðåññèíã íà áèçíåñ è äîáèâàòü òåì
ñàìûì åãî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÃÄ íàõî-
äèòñÿ 2 çàêîíîïðîåêòà, ïðåäëàãà-
þùèõ îòñðî÷èòü îòìåíó ÅÍÂÄ äî
2024 è 2025 ãã. Ìû ñîçäàëè ïåòè-
öèþ ïî ïîääåðæêå ýòèõ èíèöèàòèâ,
ïîäãîòîâèëè îáðàùåíèå â ÑÔ è ÃÄ
- ïîääåðæàòü ýòè çàêîíîïðîåêòû.

ß îáðàùàþñü êî âñåì, êîìó
íåáåçðàçëè÷íî òî, ÷òî ïðîèñõîäèò
ñ íàøåé ñòðàíîé. Ìàëûé áèçíåñ -
ýòî èíäèêàòîð îòíîøåíèÿ âëàñòè ê
íàñåëåíèþ, à íàñåëåíèå ó íàñ - ýòî
âòîðàÿ íåôòü, ïîääåðæèòå íàñ.
Ñåãîäíÿ ïðàâèòåëüñòâî äîáèâàåò
ìåëêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - íàè-
áîëåå àêòèâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ,
ïûòàþùèõñÿ êàê-òî âûæèòü. Çàâ-
òðà â òàêîì æå ïîëîæåíèè îêàæåò-
ñÿ âñå îñòàëüíîå íàñåëåíèå ñòðà-
íû! Ïðîñèì âñåõ íåðàâíîäóøíûõ
ãðàæäàí ïîääåðæàòü íàøå îáðà-
ùåíèå ïî ñîõðàíåíèþ ÅÍÂÄ, ýòî
åäèíñòâåííàÿ ñïàñèòåëüíàÿ ìåðà
äëÿ óìèðàþùåãî ðîññèéñêîãî ìà-
ëîãî áèçíåñà.

Âëàäèìèð ÏÀÍÎÂ

«Ìû - æåðòâû «îñîáîé çàáîòû»

Ïðåäñòàâèòåëè ëåâîé ìîëîäå-
æè Ðåñïóáëèê Àëòàé, Áóðÿòèÿ, Õà-
êàñèÿ, Òûâà; Àëòàéñêîãî, Êðàñíî-
ÿðñêîãî, Çàáàéêàëüñêîãî êðàåâ,
Îìñêîé, Òîìñêîé, Êåìåðîâñêîé,
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòåé ñîáðà-
ëèñü â Áàðíàóëå, ÷òîáû îáìåíÿòü-
ñÿ îïûòîì, èäåÿìè, ïðîéòè âìåñòå
îáó÷åíèå îñíîâàì ìàðêñèñòñêî-ëå-
íèíñêîé òåîðèè è íîâûì ôîðìàì
àãèòàöèè è ïðîïàãàíäû. Äëÿ òåõ, êòî
ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé è â ñâÿçè ñ
ýïèäåìèåé íå ñìîã ïðèñóòñòâîâàòü
íà ñëåòå, áûëà îðãàíèçîâàíà îí-
ëàéí-òðàíñëÿöèÿ.

Çàâåðøèëñÿ ñëåò ìàññîâîé ïðî-
òåñòíîé àêöèåé, â êîòîðîé ïîìèìî
êîìñîìîëüöåâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè ëåâûõ ìîëîäåæíûõ
îðãàíèçàöèé Áàðíàóëà. Ïîä êðàñ-
íûìè çíàìåíàìè àíòèêàïèòàëèçìà
ñîáðàëîñü áîëåå 100 àêòèâèñòîâ.

Ïàëêè â êîëåñà ïûòàëèñü âñòàâ-
ëÿòü åùå è âëàñòè ïðåäåðæàùèå.
Âî âðåìÿ âûåçäà èç ãîñòèíèöû áûë
çàäåðæàí àâòîáóñ ñ ó÷àñòíèêàìè
ìàðøà. Èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ äîëãî
ïðîâåðÿë ñîáëþäåíèå ìàñî÷íîãî
ðåæèìà, íàëè÷èå àïòå÷êè â àâòî-
òðàíñïîðòå è ò.ï. Íèêàêèõ íàðóøå-
íèé ïðàâîîõðàíèòåëè íå îáíàðóæè-

ëè, ïîýòîìó áûëè âûíóæäåíû ïðî-
ïóñòèòü àâòîáóñ. Ðàçóì ñîòðóäíè-
êîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
âîçîáëàäàë, è áîëüøå íèêàêèõ ïî-
ïûòîê ñðûâà ïðîòåñòíîé àêöèè íå
áûëî. Êòî-òî íàñòîëüêî áîÿëñÿ
ïðîâåäåíèÿ ìàðøà ìîëîäåæíûõ
ëåâûõ ñèë, ÷òî áûëà ïîäãîòîâëåíà
öåëàÿ îïåðàöèÿ ïî åãî ñðûâó. Ñòà-
ëî èçâåñòíî, ÷òî íàêàíóíå çàêàç íà
àâòîáóñ ïûòàëèñü ïåðåêóïèòü: íå-
èçâåñòíûå ïðåäëàãàëè áîëüøèå
äåíüãè, ÷òîáû âîäèòåëü ïåðåä ñà-
ìîé ïîåçäêîé îòêàçàëñÿ âåçòè ó÷à-
ñòíèêîâ àêöèè.

×åãî æå èñïóãàëèñü âëàñòè?
Âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ â ñòîëè-
öå Àëòàéñêîãî êðàÿ ïðîøëà ìîëî-
äåæíàÿ ïðîòåñòíàÿ àêöèÿ "Àíòèêà-
ïèòàëèçì", òðàäèöèîííî íàïðàâëåí-
íàÿ ïðîòèâ ïðîâîäèìîé â ñòðàíå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êè. Ïîìèìî ýòîãî îðãàíèçàòîðû
ñäåëàëè óïîð íà ðàçâàë ìåäèöèíû
â ñòðàíå, âî âñåé êðàñå ïðîÿâèâ-
øèéñÿ â ïåðèîä ïàíäåìèè êîðîíà-
âèðóñà. Ïðè÷èíà ýòîãî - îïòèìèçà-
öèÿ áîëüíèö áóðæóàçíûì ãîñóäàð-
ñòâîì, à â êîíå÷íîì èòîãå âî âñå-
îáùåì ñòðåìëåíèè êàïèòàëèçìà ê
ýêîíîìèè íà ëþäÿõ.

"Ïîñëåäñòâèÿ êîðîíàâèðóñà -
ýòî ñëåäñòâèå êàïèòàëèçìà!" Òàêóþ
ðàñòÿæêó íåñëè ïåðåä ñîáîé ó÷àñ-
òíèêè ìàðøà. Êîëîííà ïðîøëà îò
ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó, íàïðîòèâ
Àëòàéñêîãî êðàåâîãî ñóäà, äî ïëî-
ùàäè Ñâîáîäû. Âî âðåìÿ äâèæå-
íèÿ àêòèâèñòû âûêðèêèâàëè ëîçóí-
ãè: "×òî Ñèáèðü, ÷òî Ìîñêâà - ëèøü
áîðüáà äàåò ïðàâà!", "Íåò ó íàñ
äðóãîé ñóäüáû, êðîìå êëàññîâîé
áîðüáû!", "Çàâåðøèì ðåôîðìû
òàê: íàä Ðîññèåé êðàñíûé ôëàã!",
"Ñêàçàë æå Ëåíèí ÿñíî - Ðîññèÿ
áóäåò êðàñíîé!" è äðóãèå. Òàêæå
ó÷àñòíèêè àêöèè íåñëè ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ïëàêàòû, áè÷óþùèå êàïèòà-
ëèñòè÷åñêóþ äåéñòâèòåëüíîñòü Ðîñ-
ñèè. Îíè êàñàëèñü ïðîáëåì îïòè-
ìèçàöèè ìåäèöèíû è îáðàçîâàíèÿ,
ñîêðàùåíèÿ ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ,
äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ, íà-
ðóøåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ ãðàæ-
äàí è äð.

Â õîäå ìèòèíãà íà ïëîùàäè
Ñâîáîäû âûñòóïèëè ïðåäñòàâèòå-
ëè èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Ñèáèðè. Âñå
îíè îòìå÷àëè òÿæåëåéøåå ïîëîæå-
íèå êàê â ýêîíîìèêå, òàê è â ìåäè-
öèíå, âûçâàííîå âîâñå íå âèðóñíû-
ìè ýïèäåìèÿìè, à îõâàòèâøåé íàøó

ñòðàíó ýïèäåìèåé êàïèòàëèçìà.
"Ðîññèÿ áóäåò ñâîáîäíîé è ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé!" - òàêèì ëîçóíãîì çà-
âåðøèë ìèòèíã ïåðâûé ñåêðåòàðü
Àëòàéñêîãî êðàéêîìà êîìñîìîëà
Àíòîí ÀÐÖÈÁÀØÅÂ. Åãî ñëîâà
åùå äîëãî íà ñðûâ ãîëîñà ñêàíäè-
ðîâàëè ìèòèíãóþùèå, ðàçãîðÿ÷åí-
íûå ñïðàâåäëèâûì ïðîòåñòîì.

"Ñåãîäíÿ â ñòðàíå íåò òàêîé
ãðóïïû ãðàæäàí, êîòîðàÿ áû íå ïî-
ñòðàäàëà îò äåéñòâèé âëàñòè. Äðó-
ãîå äåëî, ÷òî áîëüøèíñòâî ïîêà

«Àíòèêàï» âûøåë íà ïëîùàäü

ìîë÷èò, à òå, ó êîãî âûñîê ãðàäóñ
ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè, âûõîäÿò
íà ïëîùàäü è ïðîòåñòóþò", - îòìå-
òèëà ó÷àñòíèöà àêöèè ßíà Êîðîëü-
êîâà.

Øåñòâèå è ìèòèíã â ñòîëèöå Àë-
òàéñêîãî êðàÿ ïðîõîäèëè ñ ñîáëþ-
äåíèåì ïðåäïèñàíèé Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà - âñå ó÷àñòíèêè àêöèè áûëè
â ìàñêàõ, à ðÿäû êîëîííû è ðàñ-
ñòàíîâêà ó÷àñòíèêîâ ìèòèíãà áûëè
ïîñòðîåíû ñ ñîáëþäåíèåì ñîöè-
àëüíîé äèñòàíöèè
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 Êàê-òî ñëîæèëîñü, ÷òî ñ äðåâ-
íèõ âðåìåí æèçíü ïîýòà ñîïðîâîæ-
äàþò ëåãåíäû. Âîêðóã íåãî âñåãäà
îáðàçóåòñÿ íåêèé òàèíñòâåííûé
îðåîë.

Ýòîãî íå ñêàæåøü, îáðàòèâ-
øèñü ê áèîãðàôèè Àëåêñàíäðà
Àëåêñàíäðîâè÷à Áëîêà, ðóññêîãî
ïîýòà, ïèñàòåëÿ, ïóáëèöèñòà, äðà-
ìàòóðãà, ïåðåâîä÷èêà, ëèòåðàòóð-
íîãî êðèòèêà, êëàññèêà ðóññêîé
ëèòåðàòóðû XX ñòîëåòèÿ, 140 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ êîòîðîãî èñïîë-
íèëîñü 28 íîÿáðÿ 2020 ãîäà.

Áëîê íå ñðàæàëñÿ íà áàððèêà-
äàõ, áóäó÷è ñîâðåìåííèêîì òðåõ
âîéí, íè ðàçó íå ó÷àñòâîâàë â áîþ.
Ïîæàëóé, ìîæíî îòìåòèòü îäíî ñî-
áûòèå, ñòàâøåå ÷åðåç ãîäû çíàìå-
íàòåëüíûì, - ïîääåðæêà ìîëîäî-
ãî ïîýòà Ñåðãåÿ Åñåíèíà.

Âîò êàê ýòî ïðîèçîøëî. Òîëü-
êî-òîëüêî ïðèáûâ èç Ìîñêâû â Ïåò-
ðîãðàä, 19-ëåòíèé Ñåðãåé Åñåíèí
ïðÿìî ñ âîêçàëà îòïðàâèëñÿ íà
êâàðòèðó Àëåêñàíäðà Áëîêà.

Îòêðûë åìó ñàì Áëîê. Íà÷èíà-
þùèé ïîýò ÷èòàë Áëîêó ñâîè ñòè-
õè, êîòîðûå áûëè âûñîêî îöåíå-
íû, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ñëîâà,
ïîñëå óõîäà Åñåíèíà: "...Ñòèõè ñâå-
æèå, ÷èñòûå, ãîëîñèñòûå, ìíîãî-
ñëîâíûé ÿçûê". Ïðîùàÿñü ñ Åñå-
íèíûì, Áëîê äàë åìó ðåêîìåíäà-
òåëüíûå ïèñüìà äëÿ âëèÿòåëüíîãî
æóðíàëèñòà èç "Áèðæåâûõ âåäîìî-
ñòåé" Ìèõàèëà Ìóðàøåâà. ×åðåç
ìåñÿö èç 60 ïðåäñòàâëåííûõ ñòè-
õîâ ðåäàêöèè Ïåòåðáóðãà ðàçîá-
ðàëè áîëåå 50-òè.

Ïåòåðáóðã… Ëþáèìûé ãîðîä.
Íî îí ó ïîýòà âûçûâàåò äâîéñòâåí-
íîå îòíîøåíèå. Ýòî äâîéñòâåííîå
îòíîøåíèå ê Îò÷èçíå, ÷óâñòâî, çíà-
êîìîå Ïóøêèíó, Ëåðìîíòîâó, Íå-
êðàñîâó. Èìåííî íå ïàðàäíûé Ïå-
òåðáóðã, à Ïåòåðáóðã - ãîðîä ôàá-
ðèê, íèùåòû, îáåçäîëåííûõ ðîæ-
äàåò ïðîáëåñêè ãðàæäàíñêîãî ñà-
ìîñîçíàíèÿ ïîýòà. Òàê ïîÿâëÿåòñÿ
òåìà ñòðàøíîãî ìèðà, â êîòîðîì
íåò ìåñòà äîáðó.

Â ñîñåäíåì äîìå îêíà æ¸ëòû.

Ïî âå÷åðàì - ïî âå÷åðàì

Ñêðèïÿò çàäóì÷èâûå áîëòû,

Ïîäõîäÿò ëþäè ê âîðîòàì.

È ãëóõî çàïåðòû âîðîòà,

À íà ñòåíå - à íà ñòåíå

Íåäâèæíûé êòî-òî,

÷åðíûé êòî-òî

Ëþäåé ñ÷èòàåò â òèøèíå…

Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâà-
åò ïîýòè÷åñêèé öèêë "Ñòðàøíûé
ìèð" â ëèðèêå Áëîêà. Ïîýò áóê-
âàëüíî óáèðàåò ðàäóæíóþ îáîëî÷-
êó è ïîêàçûâàåò ñóùåñòâóþùóþ
ðåàëüíîñòü.

Íå ïðèíèìàÿ ó÷àñòèÿ â ðåâîëþ-
öèîííûõ ñîáûòèÿõ 1905 ãîäà,
Àëåêñàíäð Áëîê ñëûøàë è ÷èòàë â
ãàçåòàõ, êàê áûëî ðàññòðåëÿíî
ìèðíîå øåñòâèå ê öàðþ, êîãäà,
áðîñàÿ èêîíû è õîðóãâè, äàâÿ äðóã
äðóãà, ëþäè ñ óæàñîì áåæàëè ÷å-
ðåç ïðîõîäíûå äâîðû è îãîðîäû,
ëîìèëèñü â çàêðûòûå âîðîòà, ïû-
òàÿñü óêðûòüñÿ îò êàçà÷üèõ ïóëü.
Â ãîëûõ êðîíàõ äåðåâüåâ ÷åðíåëè
òðóïèêè äåòåé. Äëÿ ðóññêîãî ïðî-
ëåòàðèàòà Êðîâàâîå âîñêðåñåíüå
ñòàëî òî÷êîé èñòîðè÷åñêîãî îòñ÷å-
òà â áîðüáå çà ñâîþ ñâîáîäó.
Áëîê-ïîýò ýòî ïîíÿë. Íåäàðîì â
âîñïîìèíàíèÿõ Àíäðåé Áåëûé îò-
ìåòèë, ÷òî "ïîä äâîðÿíñêîé ìàñ-

êîé Áëîêà òàèëñÿ
Ïåñòåëü, ãîòîâûé
íà âñ¸". Ïîÿâèëîñü
ñòèõîòâîðåíèå ,
ñâÿçàííîå ñ êðî-
âàâûìè ñîáûòèÿ-
ìè, - "Øëè íà ïðè-
ñòóï, ïðÿìî â
ãðóäü…".

Ïîýò ìå÷òàåò î
ñîâåðøåííîì óñò-
ðîéñòâå ìèðà, ãäå
áû öàðèëè Êðàñî-
òà è Ìóäðîñòü

Èìåííî â òà-
êîì êëþ÷å íóæíî
âîñïðèíèìàòü ñòè-
õîòâîðåíèå "Ðîññèÿ" - îäíî èç ëó÷-
øèõ ñòèõîòâîðåíèé Áëîêà î Ðîäè-
íå, â êîòîðîì îí íå áîèòñÿ ïîêà-
çàòü óáîæåñòâî, íèùåòó ëþáèìîé
Ðîññèè, â ïðåêðàñíîå áóäóùåå êî-
òîðîé îí âåðèò: "…Íå ïðîïàäåøü,
íå ñãèíåøü òû…"

Ðîññèÿ, íèùàÿ Ðîññèÿ,
Ìíå èçáû ñåðûå òâîè,
Òâîè ìíå ïåñíè âåòðîâûå, -
Êàê ñëåçû ïåðâûå ëþáâè!
Òåáÿ æàëåòü ÿ íå óìåþ
È êðåñò ñâîé áåðåæíî íåñó…
Êàêîìó õî÷åøü ÷àðîäåþ
Îòäàé ðàçáîéíóþ êðàñó!
Ïóñêàé çàìàíèò è îáìàíåò, -
Íå ïðîïàäåøü, íå ñãèíåøü òû,
È ëèøü çàáîòà çàòóìàíèò
Òâîè ïðåêðàñíûå ÷åðòû…
Íó ÷òî æ? Îäíîé çàáîòîé áîëå -

Îäíîé ñëåçîé ðåêà øóìíåé
À òû âñå òà æå - ëåñ, äà ïîëå,
Äà ïëàò óçîðíûé äî áðîâåé…
È íåâîçìîæíîå âîçìîæíî,
Äîðîãà äîëãàÿ ëåãêà,
Êîãäà áëåñíåò â äàëè äîðîæíîé
Ìãíîâåííûé âçîð

èç-ïîä ïëàòêà,
Êîãäà çâåíèò òîñêîé îñòðîæíîé
Ãëóõàÿ ïåñíÿ ÿìùèêà!..

Áëîêîâñêàÿ Ðîññèÿ - ýòî íå ïðî-
ñòî Ðîññèéñêàÿ äåðæàâà, ãåîãðà-
ôè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî. Ýòî ëèðè-
÷åñêàÿ âåëè÷èíà, ìàãè÷åñêèé êðèñ-
òàëë èñòîðèè, ñêâîçü êîòîðûé îí,
åùå íåÿñíî, ðàçëè÷àë áóäóùåå.

Îêòÿáðü 1917 ãîäà, êîãäà ê âëà-
ñòè ïðèøëè áîëüøåâèêè, ïðèíåñ
äîëãîæäàííóþ çåìëþ, õëåá è ìèð
ëþäÿì. Áëîê ïðèíÿë Îêòÿáðüñêóþ
ðåâîëþöèþ 1917 ãîäà, è óæå â íà-
÷àëå íîÿáðÿ áûë ñðåäè òåõ íåìíî-
ãèõ, êòî çàÿâèë î ñâîåé ãîòîâíîñòè
ñîòðóäíè÷àòü ñ íîâîé âëàñòüþ.

3 ìàðòà 1918 ãîäà ïîÿâëÿåòñÿ
åãî çíàìåíèòàÿ ïîýìà "Äâåíàä-
öàòü", ïåðâàÿ ïîýìà îá Îêòÿáðüñ-
êîé ðåâîëþöèè. Êîíòððåâîëþöèîí-
íî íàñòðîåííûå ëèòåðàòîðû èñêà-
ëè â íåé èçäåâêó, ñêðûòóþ èðîíèþ.
Îäíàêî åñëè è áûëà èçäåâêà è ñêðû-
òàÿ èðîíèÿ, òî òîëüêî â îòíîøåíèè
ñòàðîãî ìèðà, ïðåäñòàâëåííîãî,
êàê â òåàòðå òåíåé, - áóðæóàçíûì
ïèñàòåëåì, ñëóæèòåëåì Öåðêâè, áà-
ðûíåé.

À êòî ýòî? - Äëèííûå âîëîñû
È ãîâîðèò âïîëãîëîñà:
- Ïðåäàòåëè!
- Ïîãèáëà Ðîññèÿ!
Äîëæíî áûòü, ïèñàòåëü -

Âèòèÿ.
À âîí è äîëãîïîëûé -
Ñòîðîíêîé - çà ñóãðîá…
×òî íûí÷å íåâåñåëûé,
Òîâàðèù ïîï?
Ïîìíèøü, êàê áûâàëî
Áðþõîì øåë âïåðåä,
È êðåñòîì ñèÿëî
Áðþõî íà íàðîä.

Êàæäûé èç îáðàçîâ ñèìâîëè-
çèðóåò âðàæäåáíûé ðåâîëþöèè
ìèð. Âüþãà çäåñü âûñòóïàåò â ðîëè
î÷èñòèòåëüíîé ñèëû. Ñòàðûé ìèð
îáðå÷åí:

Ñòîèò áóðæóé, êàê ïåñ ãîëîäíûé,
Ñòîèò áåçìîëâíûé, êàê âîïðîñ.
È ñòàðûé ìèð,

êàê ïåñ áåçðîäíûé,

Ñòîèò çà íèì, ïîäæàâøè õâîñò".

Ïàòðóëü èç 12 ÷åëîâåê ïðåä-
ñòàâëÿåò ðåâîëþöèîííîå íà÷àëî.
Íî ñâîèõ ãåðîåâ Áëîê íå èäåàëè-
çèðóåò, òàê êàê ó íèõ ðàçíûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î ñâîáîäå, î ñ÷àñòüå.
Òàêèì ìû âèäèì êðàñíîãâàðäåéöà
Âàíüêó, èçìåíèâøåãî îáùåìó
äåëó. Â÷åðàøíèé òðóäîâîé ïàðåíü
óâèäåë â ðåâîëþöèè âîçìîæíîñòü
ñòàòü áîãàòûì. ×åðåç åãî ñóäüáó
ïîýò ïîêàçûâàåò, ÷òî ïóòü ðåâîëþ-
öèîííîãî ïåðåóñòðîéñòâà ìèðà
ñëîæíûé è òðóäíûé. Ïî ìåðå äâè-
æåíèÿ âïåðåä óñèëèâàåòñÿ âüþãà,
÷òî åùå áîëüøå ïîä÷åðêèâàåò
ñëîæíîñòü âûáðàííîãî ïóòè.

Ðàçûãðàëàñü ÷òîé-òî âüþãà,
Îé, âüþãà, îé, âüþãà!
Íå âèäàòü ñîâñåì äðóã äðóãà

Çà ÷åòûðå çà øàãà!

Â ïîñëåäíåé ãëàâå âïåðåäè
êðàñíîãâàðäåéñêîãî ïàòðóëÿ ïîÿâ-
ëÿåòñÿ Èèñóñ Õðèñòîñ, êîòîðûé
ïîä÷åðêèâàåò ñâÿòîñòü ðåâîëþöèè.
Ñàì Áëîê, îáúÿñíÿÿ òàêîé íåîáû÷-
íûé ôèíàë ïîýìû, ãîâîðèë: "È âñå-
òàêè Õðèñòîñ!" Âîçìîæíî, îí ñâÿ-
çûâàë ñ ýòèì îáðàçîì èäåàë ÷åëî-
âåêà, ñîçäàííûé íàðîäîì è óêðå-
ïèâøèéñÿ â íàðîäíîì ñîçíàíèè.

Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî ïîýìà î
ðåâîëþöèè ïðàêòè÷åñêè çàâåðøà-
åò ïîýòè÷åñêèé è æèçíåííûé ïóòü
Àëåêñàíäðà Áëîêà.

Ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùèé
îáúåì ðàáîòû ïîäîðâàë ñèëû ïî-
ýòà. Íà÷àëà íàêàïëèâàòüñÿ óñòà-
ëîñòü. Ïðîæèâàíèå â ãîëîäíîì è
õîëîäíîì ðåâîëþöèîííîì Ïåòðîã-
ðàäå îêîí÷àòåëüíî ðàñøàòàëè çäî-
ðîâüå ïîýòà. Ó Áëîêà ðàçâèëàñü
àñòìà, ïîÿâèëèñü ïñèõè÷åñêèå ðàñ-
ñòðîéñòâà, çèìîé 1920 ãîäà íà÷à-
ëàñü öèíãà. 7 àâãóñòà 1921 ãîäà
Àëåêñàíäðà Áëîêà íå ñòàëî. Îí
óìåð â âîçðàñòå 40 ëåò.

Íà ïîõîðîíû ïîýòà íà Ñìîëåí-
ñêîå êëàäáèùå ñîáðàëèñü îêîëî
ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê - îãðîì-
íàÿ òîëïà äëÿ ãîëîäàþùåãî Ïåò-
ðîãðàäà 1921 ãîäà. "Ýòî áûëè
ñòðàííûå ïîõîðîíû - ìîë÷à, áåç
îðêåñòðà, îòêðûòûé ãðîá ñ òåëîì
ïîýòà øåñòü êèëîìåòðîâ íåñëè íà
ðóêàõ. Åãî ïîõîðîíèëè áåç ðå÷åé,
ðÿäîì ñ äåäîì è áàáóøêîé - Àíä-
ðååì Íèêîëàåâè÷åì è Åëèçàâåòîé
Ãðèãîðüåâíîé Áåêåòîâûìè è ïîñòà-

âèëè âûñîêèé áåëûé êðåñò. Áëîêó
õîòåëîñü, ÷òîáû ìîãèëà áûëà ïðî-
ñòîé, óñåÿííîé êëåâåðîì".

Ê 20-é ãîäîâùèíå ñìåðòè Áëî-
êà ïî èíèöèàòèâå Ñîþçà ïèñàòåëåé
ïðàõ ïîýòà ðåøèëè ïåðåíåñòè íà
Ëèòåðàòîðñêèå ìîñòêè. Ïîìåøàëà
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Ïëà-
íû óäàëîñü ïðåòâîðèòü â æèçíü
òîëüêî ïîñëå ñíÿòèÿ áëîêàäû.

Íà ïîäâîäå ïå÷àëüíûé ãðóç
áûë äîñòàâëåí íà Ëèòåðàòîðñêèå
ìîñòêè. Óòðîì 28 ñåíòÿáðÿ îñòàí-
êè áûëè ïðåäàíû çåìëå. ×åðåç äâà
ãîäà íà ìîãèëå óñòàíîâèëè îáå-
ëèñê ñ áàðåëüåôíûì ïîðòðåòîì.

Ëþáîâü Äìèòðèåâíà Ìåíäåëå-
åâà, æåíà ïîýòà, íå äîæèëà äî ýòî-
ãî ñîáûòèÿ. Îíà óìåðëà â 1939
ãîäó, ïîõîðîíåíà â Ïåòåðáóðãå.

Òàê ó âåëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Áëî-
êà ôàêòè÷åñêè ïîÿâèëîñü ñðàçó äâå
ìîãèëû. Íà Ñìîëåíñêîå êëàäáèùå,
íà òî ìåñòî, ãäå êîãäà-òî áûëî
ôàìèëüíîå çàõîðîíåíèå Áåêåòî-
âûõ è ïîýòà, ïî-ïðåæíåìó íåñóò
öâåòû.

Íåèçâåñòíî êåì è êîãäà íà ýòîì
êëàäáèùå óñòàíîâëåí ïàìÿòíûé
êàìåíü: "Çäåñü ïîõîðîíåí Àëåê-
ñàíäð Áëîê". È äî ñèõ ïîð â Ïå-
òåðáóðãå ïî÷èòàòåëÿìè ïîýçèè Áëî-
êà ñîáëþäàåòñÿ òðàäèöèÿ - â äåíü
ïàìÿòè ïîýòà ïîñåùàþò ñðàçó äâå
ìîãèëû.

Êîãäà ïåðå÷èòûâàåøü âñ¸ òâîð-
÷åñêîå íàñëåäèå Àëåêñàíäðà Áëî-
êà, âîçíèêàåò îùóùåíèå íåçàâåð-
øåííîñòè. Äà, Áëîê íå áûë çàâåð-
øåí, êàê íå áûëà çàâåðøåíà â åãî
âðåìÿ ñóäüáà Ðîññèè.

Íî åãî ãëàâíûé òâîð÷åñêèé ïî-
ñòóëàò - "Ïîýò - âåëè÷èíà íåèçìåí-
íàÿ" äîëæåí áûòü îñìûñëåí íàìè
ñåãîäíÿ êàê âûñîêîå ïðåäíàçíà÷å-
íèå ïîýòà è ïîýçèè: áûòü âñåãäà
ñî ñâîåé ñòðàíîé, ñî ñâîèì íàðî-
äîì, îñîáåííî â ñàìûå ñëîæíûå,
ïåðåëîìíûå ìîìåíòû èñòîðèè.
Áëîê â ñâîåé ðå÷è î íàçíà÷åíèè
ïîýçèè, ñ êîòîðîé âûñòóïèë â ôåâ-
ðàëå 1921 ãîäà â Äîìå ëèòåðàòî-
ðîâ íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè â
84-þ ãîäîâùèíó ñìåðòè Ïóøêèíà,
ñêàçàë  îá ýòîì ïðåäåëüíî ÿñíî:
"Çàäà÷è ïîýòà, êàê ïðèíÿòî ó íàñ
ãîâîðèòü, îáùåêóëüòóðíûå; åãî
äåëî - èñòîðè÷åñêîå.

Ïóñêàé æå îñòåðåãóòñÿ îò õóä-
øåé êëè÷êè òå ÷èíîâíèêè, êîòîðûå
ñîáèðàþòñÿ íàïðàâëÿòü ïîýçèþ ïî
êàêèì-òî ñîáñòâåííûì ðóñëàì,
ïîñÿãàÿ íà åå òàéíóþ ñâîáîäó è
ïðåïÿòñòâóÿ åé âûïîëíÿòü åå òàèí-
ñòâåííîå íàçíà÷åíèå.

È Ïóøêèíà òîæå óáèëà âîâñå
íå ïóëÿ Äàíòåñà. Åãî óáèëî îòñóò-
ñòâèå âîçäóõà. Ñ íèì óìèðàëà åãî
êóëüòóðà". Ñ Áëîêîì òîæå óìèðà-
ëà åãî êóëüòóðà, à íîâàÿ êóëüòóðà
è îñìûñëåíèå êóëüòóðû ïðîøëûõ
ëåò òîëüêî çàðîæäàëèñü.

È â ýòîì ðóññêèé ïîýò Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Áëîê ïðèíÿë
ñàìîå íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå,
âûïîëíèâ âåëèêîå ïðåäíàçíà÷åíèå
ïîýòà.

Ëþáîâü ÕÎËÎÏÎÂÀ,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ

íàóê,  äîöåíò Þðãèíñêîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà.

«Ïîýò - âåëè÷èíà íåèçìåííàÿ»

Ïðè îðãàíèçàöèîííîì, ìåòîäè÷åñêîì
è ôèíàíñîâîì ñîäåéñòâèè Ñèíåëüùèêîâà
Þðèÿ Ïåòðîâè÷à âûøëà â ñâåò êíèãà-àëü-
áîì "Â.È. Ëåíèí: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà".

Â 2020 ãîäó èñïîëíèëîñü 150 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíèíà. Êíèãà-àëüáîì
âîçâðàùàåò ÷èòàòåëÿ ê îáðàçó Âëàäèìèðà
Èëüè÷à Ëåíèíà - âûäàþùåéñÿ èñòîðè÷åñ-
êîé ëè÷íîñòè, ñîçäàòåëÿ ÑÑÑÐ, âîæäÿ è
ðóêîâîäèòåëÿ îäíîãî èç ãëàâíûõ ìèðî-
âûõ ñîáûòèé XX âåêà - Âåëèêîé Îêòÿáðü-
ñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè.

Àâòîðîì òåêñòà êíèãè ñòàë Âàëåðèé
Àëåêñàíäðîâè÷ Ïåðôèëîâ (ñòàðøèé íà-
ó÷íûé ñîòðóäíèê Ëåíèíñêîãî ìåìîðèàëà
ã. Óëüÿíîâñêà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëü-
òóðû ÐÔ, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê).
Àâòîð ïîñòàâèë ïåðåä ñîáîé öåëü, ÷òîáû

÷èòàòåëü, îáîãàùåííûé îïûòîì ñîâðåìåí-
íîé æèçíè, ïðèëîæèë ìàêñèìóì óñèëèé
íå äëÿ òîãî, ÷òîáû îñóäèòü èëè îïðàâ-
äàòü Ëåíèíà, à äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîíÿòü
åãî âðåìÿ, ïðè÷èíó è ëîãèêó åãî ïîñòóï-
êîâ.

×èòàòåëü ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìàëîèçâåñò-
íûìè ñòðàíèöàìè èç åãî æèçíè è äåÿ-
òåëüíîñòè. Â èçäàíèè äàþòñÿ îòâåòû íà
âîïðîñû, íå ðàç âîçíèêàâøèå â ïîñëå-
äíèå ãîäû ó íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ î
òåõ èëè èíûõ ñîáûòèÿõ æèçíè Ëåíèíà.

Â êíèãå ñîäåðæèòñÿ ìíîæåñòâî êðà-
ñî÷íûõ èëëþñòðàöèé, äîïîëíÿþùèõ òåêñò.
Íàïèñàíà ðàáîòà ïóáëèöèñòè÷åñêè îñòðî,
æèâûì ÿçûêîì, ÷òî äåëàåò ÷òåíèå èíòå-
ðåñíûì è äîñòóïíûì êàê äëÿ ëþäåé ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ, òàê è äëÿ ìîëîäåæè.

Î Ëåíèíå ðàññêàç

Óøåë
èç æèçíè
âåòåðàí
Óøåë èç æèçíè ó÷àñòíèê

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ïîëêîâíèê Ñîâåòñêîé àðìèè,
÷ëåí Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè ñ 1942 ãîäà Ðîãîæíè-
êîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷.

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû Ñ.È. Ðîãîæ-
íèêîâ ñëóæèë íà Äàëüíåì Âî-
ñòîêå, ïðèíèìàë ó÷àñòèå â áîÿõ
çà îñâîáîæäåíèå Ïîëüøè è ×å-
õîñëîâàêèè, îêîí÷àòåëüíîì
ðàçãðîìå ôàøèçìà íà òåððè-
òîðèè Ãåðìàíèè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñëóæáû
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ïîñâÿòèë ñâîå
âðåìÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè, áûë îäíèì èç ðóêîâî-
äèòåëåé Êèðîâñêîãî ðàéîííî-
ãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è
òðóäà è ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà
îáëàñòíîé âåòåðàíñêîé îðãà-
íèçàöèè. Ñåðãåé Ðîãîæíèêîâ
ñîñòîÿë íà ïàðòèéíîì ó÷åòå â
Êèðîâñêîì ðàéîííîì îòäåëå-
íèè ÊÏÐÔ, ïðèíèìàë àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â ðàáîòå ßðîñëàâ-
ñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè
ÊÏÐÔ.

Â ïîñëåäíèå ãîäû, íåñìîò-
ðÿ íà ïðåêëîííûé âîçðàñò,
Ñ.È. Ðîãîæíèêîâ óäåëÿë ìíî-
ãî âðåìåíè è ñèë ïàòðèîòè-
÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ÿðîñëàâ-
ñêîé ìîëîä¸æè. Çà çàñëóãè
ïåðåä Ðîäèíîé è Êîììóíèñ-
òè÷åñêîé ïàðòèåé Ñ.È. Ðîãîæ-
íèêîâ íàãðàæä¸í ìíîãèìè îð-
äåíàìè è ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ,
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïàðòèéíûìè íàãðàäàìè. Â ñåí-
òÿáðå Ñåðãåé Èâàíîâè÷ îòìå-
òèë 100-é äåíü ðîæäåíèÿ.

ßðîñëàâñêèé îáêîì
ÊÏÐÔ, ðåäàêöèÿ ãàçåòû
"Ñîâåòñêàÿ ßðîñëàâèÿ"

âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ðîäíûì è

áëèçêèì Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à
Ðîãîæíèêîâà. Ñâåòëàÿ

ïàìÿòü î Ñåðãåå Èâàíîâè-
÷å íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â ñåðäöàõ ÿðîñëàâöåâ,
òîâàðèùåé ïî ïàðòèè.


