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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Цинизму власти нет предела
В прошлую пятницу Ярославская 

областная Дума собралась на оче-
редное заседание, финальное в 
нынешней сессии. На нём депута-
там предстояло принять главный 
финансовый документ региона – 
закон о бюджете на будущий год – в 
окончательном, втором, чтении. К 
нему поступило полторы сотни гу-
бернаторских и почти два с полови-
ной десятка депутатских поправок, 
требующих вдумчивого изучения. 
Однако «партия власти» не желала 
слушать никого, кроме себя. И по 
традиции затыкала всем рот. И при 
рассмотрении законопроекта был 
поставлен очередной «рекорд ско-
рости». А отношение «единорос-
сов» и чиновников правительства 
к предложениям оппозиции пере-
шло последнюю грань цинизма. 

Бюджет 2021: закон 
что дышло!

В общей сложности фракция КПРФ 
подготовила 12 поправок, затрагива-
ющих наиболее социально значимые 
вопросы. В частности, было предло-
жено выделить 600 миллионов рублей 
на приведение в порядок подúездных 
путей к детским садикам, школам, 
больницам, поликлиникам и учреж-
дениям культуры. По 100 миллионов 
на проведение капитального ремон-
та домов и укрепление материаль-
но-технической базы медицинских 
организаций, заложить 75 миллио-
нов на решение вопросов местного 

значения по обращениям депутатов, 
49,2 миллиона – на ремонт жилья для 
ветеранов войны и тружеников тыла и 
13,8 миллиона – на финансирование 
летнего трудоустройства подростков. 

Кроме того, коммунисты внес-
ли поправки, предусматривающие 
приобретение оборудования и вы-
полнение работ по ремонту приле-
гающей территории и помещений 
ряда социальных учреждений: ДК 
«Вымпел», Рыбинский театр кукол, 
ДК «Волжский», спортивные школы и 
образовательные учреждения в Ярос-
лавле и Рыбинске. Все предложения 
были подготовлены самым тщатель-
ным образом и внесены в установ-
ленные сроки. А в день заседания 
Думы коммунисты подготовили пла-
каты, отражающие суть изменений в 
бюджет. И разместили их за своими 
столами. Однако активная позиция 
КПРФ предсказуемо стала костью в 
горле для представителей «партии 
власти». Которые сделали всё, чтобы 
заблокировать поправки оппозиции. 

Всё началось ещё на стадии засе-
даний профильных комитетов. Одним 
из самых показательных стало обсуж-
дение предложения о выделении 600 
миллионов рублей на ремонт проез-
дов к социальным учреждениям. Ещё 
в октябре «Единая Россия» с пеной у 
рта сама доказывала необходимость 
этих расходов. Но, получив «щелчок 
по носу» от правительства, трусливо 
прикусила язык и дала задний ход. В 
отличие от «единороссов», коммуни-

сты пошли до конца и внесли свою 
поправку в бюджет. ×ем сильно за-
дели представителей «депутатского 
большинства», которые никак не мог-
ли смириться с такой инициативой. 

Заручившись негласной поддерж-
кой губернаторских финансистов, они 
решили выступить с альтернативным 
предложением – попросить те же 
600 миллионов, но не на 2021, а на 
2022 год. Однако согласование за-
тянулось. И поправка «единороссов» 
была внесена только 7 декабря – на 
целую неделю позже официального 
срока, установленного Постановле-
нием Думы. Тем не менее, это не 
помешало получить положительные 
заключения правового управления 
Думы и областного правительства. 
В то время как своевременно и пра-
вильно подготовленная инициатива 
КПРФ была зарублена на корню. 
Всё это являлось очередным сви-
детельством того, что любой доку-
мент и любое правило можно трак-
товать в пользу «правящей партии» 
и оборачивать против оппозиции. 
Вот уж воистину: закон, что дышло!

Аналогичные истории произошли 
и с другими поправками КПРФ: все 
они последовательно были откло-
нены как на профильных комитетах, 
так и на комитете по бюджету под 
абсолютно надуманными предло-
гами. Зато «единороссам» был дан 
«зелёный свет». ×то интересно, в 
качестве источника своих поправок 
они указали увеличение поступления 

акциза на пиво, исходя из обúёмов 
его реализации в 2020 году. Полу-
чается, «партия власти» уповает на 
то, что жители области станут пить 
больше пенного напитка? - Весьма 
сомнительный способ решения по-
ставленных задач. Какой-то пиар на 
здоровье! Притом, на чём строилась 
уверенность в увеличении обúёмов 
продаж – так и осталось непонят-
ным. Все расчёты проводились в 
закрытом режиме на основе не Бог 
весть откуда взявшихся данных. На 
что обратил внимание председатель 
фракции КПРФ Александр Воробьев.

- Поправки вносили 30 ноября. 
11 месяцев ещё не закончились. 
Получается, что вы работаете с 
опережением? Период ещё не за-
вершён, а расчёты у вас уже есть? 
Через какого связного из прави-
тельства во фракцию «Единая Рос-
сия» была направлена информация 
о разделе доходов бюджета? Каким 
документом указанные данные 
были внесены в областную Думу? 
Или вы вложили их в уши кого-то из 
приглашённых в свои кабинеты? 

Продолжение на стр. 2.

Под знаменем Сталина

21 декабря исполняется 141 
год со дня рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина - вы-
дающегося государственного и 
общественного деятеля, одного 
из основателей первого в мире 
социалистического государства. 
Эту дату отмечают во всем мире, 
в Ярославском обкоме КПРФ в 
этот день пройдет традиционное 
возложение цветов к бюсту вождя.

С именем Сталина связаны выдаю-
щиеся страницы истории страны. Ин-
дустриализация и коллективизация 
превратили её в одну из ведущих ми-
ровых держав, воплощающих самые 
светлые идеалы человечества. В 1936 
году была принята сталинская Консти-
туция СССР, давшая гражданам права 
и свободы. Под руководством Гене-
ралиссимуса И. В. Сталина советский 

народ одержал победу над Герма-
нией и в короткий срок восстановил 
страну от послевоенной разрухи.

Могучее воздействие Сталина на 
ход исторического процесса не имеет 
аналогов в мире. В мировой исто-
рии и народной памяти И. В. Сталин 
остался выдающимся стратегом го-
сударственного строительства и ор-
ганизатором Победы над фашизмом.

В 2008 году Ëенин и Сталин возгла-
вили список самых выдающихся лю-
дей нашей страны в рамках проекта 
«Имя России». В 2017 году по опросу 
«Ëевада-центра» жители 48 регионов 
России назвали Иосифа Виссарио-
новича Сталина самым выдающимся 
человеком всех времен и народов.

Ярославский обком КПРФ.

Учиться — за партой!
10 декабря на Советской пло-

щади г. Ярославля перед зданием 
областного правительства акти-
висты регионального отделения 
Всероссийского Женского Сою-
за «Надежда России» вышли с 
одиночными пикетами против 
введения дистанционного обра-
зования на постоянной основе.

На плакатах пикетчиков мож-
но было увидеть следующие 
слоганы: «Мы ПРОТИВ дистан-
ционного образования!» «СТОП 
ДИСТАНТ»; «НЕТ принятию закона 
о ДИСТАНÖИОННОМ ОБУ×ЕНИИ».

Прошедшая акция протеста вы-
звана широким общественным ре-
зонансом, связанным с переходом 
детей на дистанционное обучение 

в период пандемии короно-
вируса. Только теперь власти 
рассматривают возможность 
введения такого формата об-
учения на постоянной основе. 
Сегодня в Государственной 
Думе РФ проходят парламент-
ские слушания на тему «Дис-
танционное образование: «за» 
и «против». Накануне благо-
даря народному протесту и 
фракции КПРФ рассмотрение 
данного законопроекта в пер-
вом чтении было отложено.

Не менее предостерега-
ющей звучит новость об ор-
ганизации в ближайшие два 
года, с 10 декабря 2020 г. по 

31 декабря 2022 
г., эксперимен-
та по внедрению 
цифровой образо-
вательной среды 
в ряде регионов.  
Соответствующее По-
становление утвердил 
7 декабря Председа-
тель Правительства 
РФ М. Мишустин.

Тем не менее, комму-
нисты продолжают высту-
пать в защиту традицион-
ного очного образования, 
ведь «дистант» не может  
дать полноценных зна-
ний и плохо сказывает-
ся на детском здоровье.

Заметим, сегодня ряд 
общеобразовательных уч-
реждений и вузов г. Ярос-
лавля уже перешли на 
дистанционное обучение.

Депутат Ярослав-
ской областной Думы 

фракции КПРФ Елена Кузнецо-
ва по этому поводу отметила:

-В советское время дети из школ 
уходить не хотели, были органи-
зованы всевозможные кружки, с 
детьми активно занимались учи-
теля и пионервожатые. А сейчас 
власти хотят перевести детей на 
постоянный «дистант», во мно-
гом, чтобы в очередной раз сэ-
кономить на образовании детей 
и сохранить бюджетные деньги. 
Все закрылись по домам, засе-
ли «в свои гаджеты» и разобщи-
лись. А как же живое общение, 
которое так необходимо детям?!

Дарья ТИХОМИРОВА.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Цинизму власти нет предела

Продолжение. Начало на стр. 1.
Однако губернаторские финанси-

сты «ушли в несознанку» и продолжали 
твердить, что могут подтвердить уве-
личение по данному источнику. Хотя 
даже цифра поступлений по акцизу на 
пиво в тексте законопроекта осталась 
неизменной по сравнению с первым 
чтением. Очевидно, здесь тоже нужно 
было «подогнать базу» под предложе-
ния «партии власти». Понятно, что в 
таких условиях коммунисты вряд ли 
могли надеяться на поддержку сво-
их поправок. Однако рассчитывали 
хотя бы на последнее слово. Но «пар-
тия власти» не пошло даже на это. 

«Единоросс» Василий Бобков пред-
ложил лишить депутатов от КПРФ 
права на выступление по поправкам, 
предусмотренного регламентом. И, 
само собой, тут же был поддержан 
послушным большинством. Спра-
ведливый протест оппозиции не 
был принят во внимание. Правовое 
управление по традиции разрешило 
вопиющее нарушение регламента. 
А прокуратура и вовсе абстраги-
ровалась от ситуации, назвав спор 
«внутренним вопросом» Думы. Та-
ким образом, едва ли не впервые в 
истории областного парламента ав-
торы законодательной инициативы не 
смогли выступить с её обоснованием. 
Такого цинизма не было ещё никогда. 
После подобных выходок результат 
голосования не вызывал сомнений. 
Бюджет был поддержан 30 голосами 

«за» при 9 голосах «против» и 3 воз-
державшихся. Единственное, чего 
удалось добиться – это принятие 
протокольной записи в адрес пра-
вительства, обязывающей чиновни-
ков рассмотреть вопрос проведения 
ремонта жилых помещений для ве-
теранов войны и тружеников тыла в 
первом квартале наступающего года.

Ярославцы,  
просыпайтесь!

Едва ли не последней «вольно-
стью», ещё не отнятой «единоросса-
ми», остались выступления депутатов 
после заседания Думы. Последнее 
время именно они становятся самими 
яркими моментами в скучных и без-
ликих мероприятиях, проходящих под 
диктовку «партии власти». Так случи-
лось и на сей раз, когда слово взяли 
депутаты от КПРФ. Их речи оказались 
настолько острыми и неудобными, 
что половина членов фракции «Еди-
ная Россия» покинула зал. Знать, 
правда глаза колет. Шакир Абдуллаев 
посетовал на политическую дискри-
минацию по партийному признаку:

- Посмотрите, какое пренебре-
жение к оппозиции. И какое от-
ношение к тому, что мы здесь го-
ворим. Я очень жалею, что наши 
поправки отклонены. Правитель-
ство не нашло 3-4 миллиона для 
Рыбинска. Хотя там живут такие 
же избиратели. Там тоже есть сади-

ки, школы, больницы. Получается, 
что у нас так наказывают оппози-
ционных депутатов и выбравших 
их жителей. В бюджете - 14% по 
программе развития здравоохра-
нения, - 11% по социальной под-
держке, -2,3% по образованию. 
Но при этом находят 180 миллио-
нов рублей для «Единой России», 
чтобы распределить деньги на их 
поправки. Это очень печально. 
Нельзя так относиться к людям!

Тему продолжила Елена Кузне-
цова, которая привела конкретные 
примеры из сферы здравоохранения.

- Очень жаль, что в Ярославской 
областной Думе так проходят за-
седания. В Государственной Думе 
их назвали «бешеный принтер». 
У нас, даже не знаю, как назвать. 
Все социальные поправки фракции 
КПРФ отклонены. Лживый патрио-
тизм сочится из уст власть имущих 
на каждом шагу. А в итоге народ не 
слышат. И так во всём. Возьмём 
сферу здравоохранения. Дирек-
тор профильного департамента не 
приходит на комитеты. Важней-
шие вопросы не докладываются. 
Волнующие население проблемы 
не решаются. Работа по выписке 
льготных лекарств не отлажена. 
Записаться в поликлинику невоз-
можно. Люди уже отступились, и 
все процедуры, анализы, тесты, 
КТ делают за свой счёт. Потому что 
больше не надеются на бесплат-
ную медицину. И хотя на областное 
здравоохранение выделяют сотни 
миллионов рублей, жители не ви-
дят этих денег. Чиновники депар-
тамента закрылись 
от всех. И не желают 
слышать людей и вни-
кать в их проблемы. 

Заместитель предсе-
дателя фракции КПРФ 
Эльхан Мардалиев 
поднял злободневную 
тему роста цен на про-
дукты и медикаменты, 
о чем ни «партия вла-
сти», ни правительство 
даже не обмолвились:

- В области резко 
выросли цены на 
продукты питания и 
медикаменты. В том 
числе те, которые от-

носятся к первой необходимости. 
За последние два месяца сахар-
ный песок подорожал с 29 до 49 ру-
блей за килограмм. Подсолнечное 
масло - с 70 до 90 рублей за бутыл-
ку. Куриное яйцо – с 48 до 62 рублей 
за десяток. Рис – с 40 до 58 рублей. 
Рыбные консервы стоили 58-64 
рубля, стали 90-110 рублей. Так-
же значительно подняты цены на 
макаронные изделия, муку, мясо 
птицы, молоко и другие продукты. 
Хочу обратиться к компетентным 
органам, чтобы они обратили вни-
мание на эту ситуацию и приняли 
меры, направленные на пресече-
ние спекулятивного роста цен. Так-
же хочу обратиться к владельцам 
крупных торговых сетей, которые 
диктуют цены на рынке: умерь-
те свои аппетиты! Сегодня, когда 
доходы людей падают, недопусти-
мо идти на подобные действия 
и так жонглировать ценами на 
продукты первой необходимости! 

А председатель фракции 
КПРФ Александр Воробьёв под-
вёл общий итог последнего за-
седания года, дав жёсткую от-
поведь власть предержащим:

- Год назад мы записали, что 
нужны нормальные дороги, в том 
числе к социальным объектам. Что 
сделало правительство области? 
Ничего! Фракция КПРФ внесла по-
правку на 600 миллионов рублей, 
чтобы уже в 2021 году были дороги 
и к детским садикам, и к школам, и 
к больницам. Но нас опять «кормят 
завтраками». И депутатское боль-
шинство с этим соглашается. А нас 

обвиняют в том, что мы мешаем 
чиновникам работать. КПРФ пред-
ложила выделить 100 миллионов 
рублей на ремонт больниц. «Единая 
Россия» говорит, что этого не нуж-
но, потому что есть большая сум-
ма. Тогда скажите, почему в итоге 
утверждается в два раза меньшая 
цифра? Притом, с путаницей в ар-
гументах. КПРФ говорит: хватит 
делать капитальный ремонт толь-
ко за счёт людей. Давайте начнём 
исполнять закон и предусмотрим 
100 миллионов за счёт бюджета. 
Нам отвечают: ничего не нужно. 
Но самое позорное – это отноше-
ние к социальным учреждениям. У 
меня есть обращение от детского 
садика № 102, где «Роспотребнад-
зор» ещё в 2017 году предписал 
отремонтировать туалеты. Про-
куратура ещё полтора года назад 
обратилась в суд. Суд удовлетворил 
это требование и обязал мэрию 
выделить деньги на ремонт. Ре-
шение до сих пор не выполнено. 
А заместитель губернатора сидит 
и смеётся, когда мы всё это гово-
рим. Ему наплевать. Как наплевать 
и на инициативы фракции КПРФ 
в муниципалитете Ярославля. Как 
можно терпеть такое отношение? 
В конце концов, терпение у наро-
да не бесконечно. Пружина соци-
ального недовольства сегодня всё 
больше сжимается. Ярославцы, 
просыпайтесь! Хватит терпеть 
произвол «Единой России», чи-
новников правительства и мэрии!

Иван ДЕНИСОВ.

ПОПРАВКА КПРФ: 100 млн. рублей на софинансирование программы 
капремонта МКД

11 декабря прошло 
очередное экспресс-за-
седание Ярославской 
областной Думы – без вы-
ступлений в прениях и по 
два вопроса от фракции. 
Такой порядок обсуждения 
вопросов стал уже при-
вычным для парламента-
риев партии большинства.

Одним из ключевых мо-
ментов заседания являлось 
обсуждение во втором чте-
нии проекта закона Ярослав-
ской области об областном 
бюджете на 2021 год. Депу-
таты фракции КПРФ попыта-
лись вынести свои поправки 
на отдельное голосование с 
возможностью выступить и 
обосновать внесенные ини-
циативы. Тем не менее, все 
поправки коммунистов, без 
права высказаться, были от-
клонены по инициативе де-
путата едросса Василия Боб-

кова при поддержке большинства.
Так,  депутат Ярославской об-

ластной Думы Эльхан Мардалиев 
предложил увеличить расходы об-
ластного бюджета на 2021 год в ча-
сти выделения 100 млн. руб. на кап- 
ремонт многоквартирных домов.

— К сожалению, сегодня, по реше-
нию фракции ЕР, мне не дали возмож-
ности выступить и обосновать необхо-
димость принятия данной поправки.  
Я считаю ее очень важной, так как эти  
100 млн. рублей должны были пойти  
на софинансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Софинансирование до 35%, кроме 
всего прочего,  записано и в област-
ном законе. Это стало бы реальной 
помощью  жителям области в их кон-
ституционном праве на достойные 
условия жизни. Даже одна из  при-
оритетных национальных  программ 
так и называется  «Достойное и ком-
фортное жилье — гражданам России».

Напомню, что программа капре-
монта МКД в ЯО действует уже 6 

лет, хотя фракция КПРФ выступала 
категорически против. Но  тогда нам 
и жителям области говорили, что го-
сударство в этот раз их не обманет, 
что им будет помогать  область. Сна-
чала в законе было прописано софи-
нансирование 50 на 50%, потом  оно 
уменьшилось и стало 35 на 65%.  Но 
и эта доля ни разу не выдерживалась!  
Все эти годы доля софинансирования 
капитального ремонта со стороны 
области колебалась в пределах 20-
40 млн. рублей, то есть около 4%!!! 
Да и те деньги шли на ремонт домов, 
являющихся памятниками архитек-
туры или культурным наследием.

Надо отметить, что муниципальные 
образования на протяжении мно-
гих  лет просто не платят в фонд КР 
за муниципальное жилье и накопили 
долг в несколько сот млн. рублей. 
Вот так и получается, что область 
свои обязательства по софинансиро-
ванию не выполняет, муниципальные 
образования не платят и вся тяжесть 
КР МКД ложится на плечи жителей.

С другой стороны,  тяжелым бре-
менем на кошельках ярославцев 
лежит оплата коммунальных услуг, 
рост которой, даже «официаль-
ный», составил за последнюю пя-
тилетку более 30%. В тоже время, 
происходит постоянное уменьше-
ние реальных доходов населения 
— в среднем, на 5 - 10% за год.

Уважаемые коллеги! Исходя из 
вышесказанного, считаю, что на-
стало время эту порочную практи-
ку менять  и повернуться лицом к 
нуждам ярославцев! Особенно в 
наше  тяжелое пандемийное вре-
мя.  Государство должно вернуться 
в сферу ЖКХ, вернуть себе ответ-
ственность за состояние общего 
имущества в многоквартирных домах.

Предлагаю, вам под-
держать данную поправку!

Тем не менее, поправ-
ка провластным большин-
ством поддержана не была.

Дарья ТИХОМИРОВА.
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ПОПРАВКА КПРФ: 410 тыс. рублей 
на ремонт спортивных 

сооружений и 390 тыс. рублей на 
оборудование детского сада

Отдельно хотелось бы отме-
тить поправки фракции КПРФ, 
которые имеют прямое отно-
шение к развитию образова-
ния, физической культуры и 
спорта в Ярославской области.

К депутатам фракции КПРФ в Ярос-
лавской областной Думе и муниципа-
литете г. Ярославля постоянно посту-
пают жалобы от жителей по поводу 
ненормативного состояния матери-
ально-технической базы образова-
тельных учреждений. Это общеобра-
зовательные школы, школы искусств, 
детские сады. На данный момент 
по ним имеется только в Ярославле 
предписаний надзорных органов на 
сумму порядка 1,5 миллиарда ру-
блей. Тем не менее, исполнительная 

власть заверяет 
нас, что проблем 
в этой области не 
наблюдается, а 
партия большин-
ства подкрепляет 
сказанное очеред-
ным провластным 
г о л о с о в а н и е м .

Редакция сай-
та Ярославского 
ОК КПРФ поин-
тересовалась у 
депутата Ярос-
лавской област-
ной Думы Алек-
сея Филиппова, 

что он думает по этому поводу:
«Представители партии «большин-

ства» не поддержали ни одну по-
правку депутатов КПРФ. Даже такие 
значительные поправки, как помощь 
детским садам и школам. Я считаю, 
что это неправильно делить детишек 
на первый и второй сорт. ×ем вино-
ваты дети из районов, где население 
проголосовало за Коммунистиче-
скую партию РФ, от детей там, где 
проголосовали за «Единую Россию». 
В итоге, и мы, и они являемся из-
бранниками народа. Тем не менее, 
поправки едроссов всегда принима-
ются, что не сказать об оппозици-
онных инициативах, которые всегда 
отклоняются. Это несправедливо!»

ПОПРАВКА КПРФ: 600 млн. рублей на подъездные пути к школам и 
детским садам

Еще одна важная по-
правка КПРФ, внесенная 
на рассмотрение Ярос-
лавской областной Думы 
в проект областного бюд-
жета, касалась организа-
ции дорожного движения в 
Дзержинском районе горо-
да Ярославля. В частности, 
коммунисты предложили 
выделить 1,6 млн. рублей на 
организацию внутриквар-
тального проезда между ул. 
Колесовой и ул. Урицкого.

После завершения заседа-
ния областного парламента 
редакция сайта Ярослав-
ского ОК КПРФ обратилась 
за комментарием по вне-
сенной инициативе к депу-
тату Ярославской област-
ной Думы Валерию Байло.

Валерий Иванович более 
подробно рассказал нам о 
необходимости выделения 
бюджетных средств на ор-

ганизацию безопасного перехода 
для учащихся средней школы – ин-
терната ¹8 в Дзержинском районе:

«11 декабря на заседании об-
ластной Думы при обсуждении об-
ластного бюджета фракции КПРФ 
не дали слово для обоснования 
своих поправок, направленных на 
различные виды деятельности - и по 
обустройству среднеобразователь-
ных школ, медицинских учреждений 
и учреждений культуры, в целом, и 
по дорожному хозяйству. Это, на 
мой взгляд, является слабостью 
партии власти на данный момент, 
которая боится транслировать в 
прямом эфире выступления пред-
ставителей фракции КПРФ в защи-
ту тех или иных социальных групп 
граждан. Моя поправка касалась 
непосредственно необходимости 
выделения бюджетных средств на 
организацию безопасного пере-
хода для учащихся средней школы 
– интерната №8 в Дзержинском 
районе. На данный момент два зда-

ния разделены внутриквартальным 
проездом, по которому после его 
ремонта проходит большой трафик 
автомобильного транспорта, что соз-
дает высокую вероятность наезда на 
детей. А дети в этом интернате с осо-
бенностями своего развития. И более 
пяти раз за день ежедневно каждый 
класс переходит эту проезжую часть. 
Два года мы добиваемся устройства
данного пешеходного перехода, и 
каждый год органы исполнительной 
власти, в первую очередь, и депутаты 
областной Думы от партии власти не 
поддерживают эту инициативу КПРФ. 
Сумма необходимая для организации 
перехода составляет 1,5 миллиона 
рублей. ×то такое 1,5 миллиона ру-
блей для ярославского областного 
бюджета?! Это крохи, это ничтожно. 
Тем более непонятна упертая пози-
ция депутатов партии власти, кото-
рые не хотят поддерживать данную 
поправку. На мой взгляд, это атавизм 
прошлых созывов, когда излишне 
политизированные отношения между 

партией власти и фракцией КПРФ 
не позволяли реализовывать те или 
иные инициативы, направленные, 
в первую очередь, на безопасность 
наших детей, которые подвергаются 
опасности при переходе этой дороги. 
Мы будем и дальше работать, биться, 
и мы добьемся, чтобы в Дзержинском 
районе пешеходный переход между 
двумя зданиями школы-интерна-
та ¹8 был сделан! Я это обещаю!»
 Депутат Ярославской областной 
Думы Дмитрий Яковлев также до-
бавил, что таких мест, где требуется 
привести в нормативное, безопас-
ное состояние подходы и подúезды 
к образовательным учреждениям, по 
городу и области достаточно мно-
го. Именно поэтому фракция КПРФ 
предложила выделить 600 миллионов 
рублей на ремонт подобных обúектов 
дорожного хозяйства во всех насе-
ленных пунктах Ярославской области.

Дарья ТИХОМИРОВА.

ПОПРАВКА КПРФ: 49,2 млн. рублей на ремонт жилья ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда

Уже на протяжении 
многих лет депутаты 
фракции КПРФ борют-
ся за права людей по-
жилого возраста. Это 
и пенсионеры, и ве-
тераны Великой Оте-
чественной войны, к 
которым партия власти 
относится по остаточ-
ному принципу. Ярким 
тому примером является 
ситуация, связанная с 
голосованием по законо-
проектам о «Детях войны» 
в Ярославской област-
ной Думе, где большин-
ство депутатов от партии 
«Единая Россия» цинично 
блокирует их принятие.

В рамках рассмотре-

ния областного бюджета на 2021 
год коммунисты вновь борются за 
права данной категории граждан. 
Так, депутаты фракции КПРФ внес-
ли поправку о выделении 49 мил-
лионов рублей на ремонт жилых 
помещений для ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. Тем 
не менее, и такой важной поправке 
партия власти не дала зеленый ход.

По этому поводу в конце очередно-
го экспресс-заседания Ярославской 
областной Думы, которое состоя-
лось 11 декабря, высказалась депу-
тат фракции КПРФ Елена Кузнецова:   

— Очень жаль, что в последнее вре-
мя заседания областной Думы прохо-
дят в режиме «бешеный принтер». 
Все социальные вопросы и поправки 
фракции КПРФ были отклонены по 
политическому принципу. А кто-кто 

из них вообще думает о народе?! К 
сожалению, на Думе мы сегодня не 
услышали голос разума. Фракцией 
КПРФ предложено выделить 49 
миллионов для ремонта жилых по-
мещений ветеранам Великой От-
ечественной войны и труженикам 
тыла, которых сегодня, фактиче-
ски, оставили без помощи. Еще не 
стёрлись из памяти те публикации в 
социальных сетях, где говорится об 
условиях проживания ветеранов, как 
в сельской местности, так и в област-
ном центре. Мне стыдно, что депу-
таты большинства проголосовали 
против нашей инициативы. Лжи-
вый патриотизм, который сочится 
из уст власть имущих на каждом 
шагу. А в итоге – нежелание услы-
шать народ! И так во всем! Возьмем 
хотя бы ярославское здравоохране-

ние. Депздрав ЯО на комитеты и за-
седания Думы не приходит, вопросы 
наиважнейшие не докладывает, про-
блемы людей не решает. Ëюди уже 
не надеются на помощь, а потому 
отдают последние деньги в платных 
клиниках. По-прежнему не налажена 
работа по выписке и выдаче льготных 
лекарств. Департамент здравоохра-
нения спрятался от всех. Он боится 
и депутатов, и населения, и не жела-
ет налаживать эту работу. Коллеги, 
я желаю, чтобы в наступающем 
году все социально-экономиче-
ские вопросы населения реша-
лись, а не была пустая говорильня.  

Наш корр.

ПОПРАВКА КПРФ: Рыбинску на дома 
культуры, школы и детские сады

Как мы уже писали ранее, сегод-
ня на очередном заседании Ярос-
лавской областной Думы одним из 
ключевых вопросов в повестке дня 
было рассмотрение проекта зако-
на об областном бюджете на бли-
жайший год. Все «оппозиционные» 
поправки были отклонены. В то 
время как партия власти забыва-
ет, что речь идет не о политической 
борьбе, а о помощи населению.

Ряд поправок, внесенных пар-
тией КПРФ, касался улучшения 
инфраструктуры г. Рыбинска. Так, 
депутат Ярославской областной 
Думы Светлана Белова предложила 
перераспределить расходы област-
ного бюджета на 2021 год на 600 
млн. рублей на ремонт МУК Дворец 
культуры «Волжский» в г. Рыбинск.

Поддержал коллегу по округу де-
путат ЯОД Шакир Абдуллаев. В 
частности, Шакир Кафарович внес 
поправку, предусматривающую вы-
деление 1,18 миллиона на ремонт 
муниципального учреждения культу-
ры «Вымпел», приобретение помеще-
ния для «Рыбинского театра кукол» и 
2,35 миллиона на ремонт школы ¹5 
и детского сада ¹63 г. Рыбинска. 
Свою инициативу коммунист про-
комментировал следующим образом:

— Хотел бы обратиться, в первую 
очередь, к председателю Ярослав-
ской областной Думы и к коллегам, 
которые ушли с заседания. (От ре-
дакции. В процессе выступления 

депутатов фрак-
ции КПРФ кол-
леги от «Единой 
России» начали 
выходить из зала, 
тем самым вы-
казывая не толь-
ко неуважение к 
в ы с т у п а ю щ и м , 
но и демонстри-
руя общий подход 
партии большин-
ства к работе.)

Наверное, у 
них все хорошо. 
Их поправки про-
ходят, деньги из 
бюджета им дают, 
но я обращаюсь к 
жителям Ярослав-
ской области. По-
смотрите, какое 
пренебрежение, 
какое отношение 
выказывают лица 
партии власти к 
решению соци-
альных вопросов. 
Это называется — 
мы сами между собой переговорили 
и разошлись. Мне очень жаль, что 
мои поправки по г. Рыбинску откло-
нены. Правительство не нашло 3,5 
миллиона на нужды рыбинцев, 
которые также являются изби-
рателями Ярославской области. 
Получается, у нас наказывают 

депутатов от оппозиции, наказы-
вают жителей Ярославской об-
ласти. В Рыбинске есть такие же 
школы, детские сады, учреждения 
здравоохранения, которые требуют 
финансовых вложений. Нельзя так 
относиться к жителям нашей области.

Дарья ТИХОМИРОВА.
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С 1 января оплачивать работу будут 
по-новому. Что ждёт сотрудников

В 2021 году заметно изменится 
трудовое законодательство. «Ëайф» 
выяснил, как будут платить зарплату, 
оформлять больничные и увольнять.

С 1 января 2021 года все сотруд-
ники, которые первый раз в жизни 
устраиваются на работу, будут полу-
чать только электронную трудовую 
книжку. Остальные должны сделать 
выбор до конца этого месяца. Мож-
но либо оставить бумажную вер-
сию, либо перейти на электронную.

— Второе важное изменение кос-
нётся удалённых сотрудников. С 1 
января 2021 года вступают в силу 
поправки в Трудовой кодекс, ко-
торые регулируют дистанционную 
работу. В пандемию появился ряд 
проблем. Например, не было ме-
ханизмов электронного взаимодей-
ствия сотрудника и работодателя. 
Поправки дают право проводить как 
постоянный, так и временный (до 
шести месяцев) перевод на дис-
танционный труд. К тому же можно 
использовать смешанный вариант, 
— рассказал председатель комис-
сии по социально-трудовым спорам 
Московского отделения Ассоциации 
юристов России Павел Андреев. 

Здесь важно отметить, что ра-
ботодатель в случае чрезвычайных 
ситуаций получит право переводить 
сотрудников на удалёнку без их со-
гласия. Как пояснил эксперт Moscow 
Digital School Павел Ëавренков, это 
положение распространяется и на 
эпидемии. Правда, работодатель 
должен обеспечить сотрудников всем 
необходимым оборудованием. Более 
того, в законе чётко указывается, 
что перевод на удалённую работу не 
может быть основанием для пониже-
ния зарплаты. Правила увольнения 
тоже станут понятнее. Если сотруд-
ник не выходит на связь более двух 
дней, то работодатель сможет рас-
торгнуть с ним трудовой договор.

Как пояснил старший управляю-
щий партнёр юридической компа-
нии PG Partners Петр Гусятников, по 
сути, увольнять удалённых сотруд-
ников будут так же, как и офисных.

Сейчас расторгнуть договор с 
дистанционным работником го-
раздо проще. По словам юриста, 
для этого достаточно одного или 
нескольких условий. Например, у 
работодателя просто нет достаточ-
ного обúёма работы для удалён-
щика или он решил изменить стра-
тегию развития предприятия.

— При этом офисного сотрудни-
ка уволить без его желания очень и 
очень сложно. Для этого работнику 
необходимо иметь прогулы, дис-
циплинарные взыскания. Ëибо его 
квалификация не должна соответ-
ствовать занимаемой должности, но 

такое решение может вынести лишь 
специальная аттестационная комис-
сия. Разорвать же отношения с уда-
лёнщиком не составляет труда. Грубо 
говоря, просто достаточно того, что 
работодатель не желает продолжать 
сотрудничество. Законопроект, ко-
торый должен вступить в силу с 1 
января, устраняет эту несправедли-
вость. Документ особенно актуален 
в свете того, что не все компании 
планируют в полном составе вер-
нуться в офисы. ×асть сотрудников 
так и продолжит трудиться дистан-
ционно, — отметил Петр Гусятников.

Также, пояснил юрист, уда-
лёнщик больше не должен будет 
указывать в договоре адрес сво-
его рабочего места. Предполага-
ется, что он может работать где 
угодно, лишь бы был результат.

Электронный 
документооборот

До 31 марта продолжится экспе-
римент по переходу на электронный 
документооборот. Этот механизм 
уже тестируется в ряде крупных 
компаний. Кадровые документы 
переводят в электронный формат. 
На бумажных носителях они не ду-
блируются. Если этот эксперимент 
будет признан удачным, то в но-
вом году будет принят отдельный 
закон об электронном кадровом 
документообороте. Соответствую-
щие поправки будут внесены и в ТК.

Павел АНДРЕЕВ,
председатель комиссии 

по социально-трудовым спорам 
Московского отделения 

Ассоциации юристов России.

Новость
С 1 января 2021 года на 5,5% пла-

нируется увеличить минимальный 
размер оплаты труда. Он составит 12 
790 рублей. В 2020 году МРОТ был 

установлен на уровне 12 130 рублей.
— Это означает, что некоторым 

сотрудникам работодатели должны 
будут поднять заработную плату на 
5,5% с нового года. Тех, кто этого 
не сделает, ждёт штраф до 50 тыс. 
рублей. Также с 1 января 2021 года 
на 5,5% будет увеличен максималь-
ный размер выплаты по больнич-
ному листу. Сейчас он составляет 
2301,37 рубля, а с 1 января будет 
2434,25. Это максимальная выплата, 
которую может получить сотрудник 
за один день больничного, какой бы 
высокой ни была его зарплата. ×то-
бы получить такую сумму, средняя 
заработная плата работника должна 
быть на уровне 53 тыс. рублей в ме-
сяц, а страховой стаж — более вось-
ми лет, — рассказал ведущий юрист 
компании «Обúединённый юридиче-
ский центр «Парфенон» Павел Уткин.

Также со следующего года пла-
нируется ввести минимальный 
почасовой размер оплаты тру-
да. Он составит 150 рублей в час.

На данный момент, если счи-
тать из обычного МРОТ, почасо-
вая ставка составляет примерно 
70 рублей. Стоит отметить, что 
документ ещё не принят и нахо-
дится на рассмотрении в Госдуме.

— Использовать почасовой МРОТ 
можно будет при выплатах сотруд-
никам, которые работают по сроч-
ным трудовым договорам на усло-
виях неполного рабочего времени. 
Если проект утвердят, то применять 
почасовой МРОТ нужно будет при 
расчёте зарплаты уже с января 2021 
года. Новый минимум будут индек-
сировать каждый год с учётом ин-
фляции, — уточнила член Ассоциации 
юристов России Ольга Турунина.

31 декабря — выходной день, 
пока только для госслужащих

Губернатор области Дмитрий 
Миронов подписал указ о перено-
се рабочего дня с 31 декабря 2020 
года на 26 декабря текущего года.

Действие документа распростра-
няется на органы исполнительной 
власти Ярославской области, а также 
функционально подчиненные им госу-
дарственные предприятия и учрежде-
ния, осуществляющие деятельность в 
режиме пятидневной рабочей недели.

Указом также рекомендовано рас-
смотреть возможность переноса 

рабочего дня с 31 декабря на 26-ое 
органам местного самоуправления, 
юридическим лицам, независимо 
от организационно-правовых форм 
и форм собственности, индивиду-
альным предпринимателям и граж-
данам, вступившим в трудовые 
отношения с работниками в целях 
личного обслуживания и помощи 
по ведению домашнего хозяйства.

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты помогают людям
Коммунисты и комсомольцы 

Рыбинска активно участвуют 
в благотворительных акциях, 
помогая малоимущим и нужда-
ющимся в поддержке людям.

11 декабря 2020 года они по-
сетили благотворительный фонд 
«Дари добро». Привезли продукты 
питания, предметы личной гиги-
ены, кухонные принадлежности. 
Каждый внес свой вклад. ×астич-
но принесли из дома, остальное 
докупили. Куратор фонда Анна 
Шубладзе  выразила глубокую 
признательность и поблагодари-
ла делегацию КПРФ за помощь.

Ранее благотворительному фон-
ду «Дари добро» неоднократно 
оказывали гуманитарную поддерж-
ку Рыбинские депутаты-коммуни-
сты Ярославской областной Думы.

Светлана НИКИТИНА.

Депутаты КПРФ вручили 
руководителям бюджетных 

организаций благодарственные 
письма

Депутаты фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе 
Елена Кузнецова и Муниципали-
тете города Ярославля Елена Гор-
бунова побывали в библиотеке 
семейного чтения, детских са-
диках №184 и 105 и школе №76.

Депутаты вручили благодарствен-
ные письма руководителям орга-
низаций и поздравили с наступаю-
щими новогодними праздниками.

Руководители рассказали депу-
татам о тех проблемах, которые им 

не удаётся решать. Это касается, в 
основном, материально-технической 
базы организаций: ремонт окон и 
дверей и другие мероприятия по 
предписаниям надзорных органов.

Елена Кузнецова и Елена Гор-
бунова внимательно выслуша-
ли просьбы и обещали вер-
нуться к этим злободневным 
вопросам в начале следующего года.

Вадим БЕСЕДИН.
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Депутатская вертикаль 
в Дзержинском районе 

Ярославля

Завершается 2020 год, и де-
путаты Ярославской област-
ной Думы из фракции КПРФ по 
Дзержинскому району Валерий 
Байло, Денис Дёмин и Дми-
трий Яковлев подводят итоги.

Èõ îñíîâíàÿ ðàáîòà áûëà ñîñðå-
äîòî÷åíà íà ðåøåíèè ïðîáëåì íà-
ñåëåíèÿ, íà âçàèìîäåéñòâèè ñ îð-
ãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
äåïóòàòñêèì êîðïóñîì îêðóãîâ, ÷ëå-
íàìè ôðàêöèè ÊÏÐÔ, ó÷ðåæäåíèÿìè 
è îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè.

Âçàèìîäåéñòâèÿ: äåïóòàò – ìåñò-
íàÿ âëàñòü – èçáèðàòåëè î÷åíü íóæíû 
äëÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Èñõîäÿ 
èç ýòîãî, ðàáîòà â îêðóãå è âçàèìî-
äåéñòâèå ñ èçáèðàòåëÿìè – âàæ-
íåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ äåïóòàòñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Îò òîãî êàê ñêëàäû-
âàþòñÿ ýòè âçàèìîîòíîøåíèÿ çàâè-
ñÿò ðåçóëüòàòû ñîâìåñòíîé ðàáîòû, 
ðåøåíèå âîïðîñîâ æèòåëåé îêðóãà, 
èõ äîâåðèå ê âëàñòè. Â õîäå ðàáî÷èõ 
âèçèòîâ äåïóòàòû èñïîëüçóþò ëþáóþ 
âîçìîæíîñòü äëÿ îáùåíèÿ ñ èçáèðà-
òåëÿìè. Ïðîõîäÿò âñòðå÷è â ôîðìàòå 
ëè÷íûõ ïðè¸ìîâ ãðàæäàí, âåäü ïðî-
áëåìû ó ëþäåé ñîâåðøåííî ðàçíûå. 
Êòî-òî áåñïîêîèòñÿ î ñóäüáå ñâîåãî 
ðàéîíà, ñåëà, à êòî-òî ïûòàåòñÿ ðå-
øèòü ëè÷íûå ïðîáëåìû. Ïðåîáëàäà-
þùèìè îáðàùåíèÿìè, ïîðÿäêà 40% 
îò âñåõ, îñòàþòñÿ ïðîáëåìû ÆÊÕ, 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ, ïîñòîÿííî ïîäíèìàþòñÿ 
ïðîáëåìû ðåìîíòà äîðîã, âîäîñíàá-
æåíèÿ. Ïî-ïðåæíåìó îñòðûìè îñòà-
þòñÿ âîïðîñû äîñòóïíîñòè è êà÷å-
ñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, 
ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ, îêàçà-
íèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäà-
íàì è îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì.

Ðàáîòà äåïóòàòîâ ñ èçáèðàòåëÿìè 
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëüêî ïðè¸ìíû-
ìè äíÿìè – îíà ïðîõîäèò â áèáëèî-
òåêàõ, òåððèòîðèàëüíîé àäìèíèñòðà-
öèè, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, 
íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ æèëüöîâ ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ñ æèòåëÿìè 
îêðóãà íàëàæåíà ïîñòîÿííàÿ ñâÿçü. 
Ëþäè ÷àñòî îáðàùàþòñÿ áåç ïèñü-
ìåííûõ çàÿâëåíèé, ïðîñòî ïîçâîíÿò 
ïî òåëåôîíó èëè íàïèøóò ïèñüìî ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå, íî íè îäíî èç îá-
ðàùåíèé íå îñòà¸òñÿ áåç âíèìàíèÿ.

Ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå äåïó-
òàòîâ ÊÏÐÔ ñ èçáèðàòåëÿìè, îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, øêîëàìè 
è äåòñêèìè ñàäàìè ïîçâîëÿåò èçìå-
íèòü îòíîøåíèå ëþäåé ê ðàáîòå äå-
ïóòàòîâ. Íà÷èíàÿ ñ òîãî, ÷òî äåïóòàò 
– ýòî íàðîäíûé èçáðàííèê, êîòîðûé
íàõîäèòñÿ â øàãîâîé äîñòóïíîñòè îò 
ñâîåãî èçáèðàòåëÿ è âñåãäà ãîòîâ ê 
ðåøåíèþ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ íà-
ðîäîì. Êîíêðåòíûì ïðèìåðîì ÿâ-
ëÿåòñÿ ðàáîòà äåïóòàòà â ïîääåðæêå 
ðîäèòåëåé ïðè îïðåäåëåíèè äåòåé â 
äåòñêèå ñàäû Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà è 
ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ. Ðàáî-
òà ïî âûåçäíîìó ïðè¸ìó äåïóòàòîâ ïî 
ìåñòó ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîçâîëÿåò 
îõâàòèòü ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå êî-
ëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé áåç äîïîëíè-
òåëüíûõ çàòðàò ãðàæäàí íà ïðîåçä ê 
ìåñòó âñòðå÷è ñ äåïóòàòîì. Äåïóòàòû 
ïðîâîäÿò îò÷¸òíûå ñîáðàíèÿ, êîòî-

ðûå ñòàëè îòêðûòîé ïëîùàäêîé äëÿ 
èõ äèàëîãà ñ íàðîäîì. Âñå ïðîñüáû, 
æàëîáû, ïîæåëàíèÿ âíèìàòåëüíî èçó-
÷àëèñü. Îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ðàññìî-
òðåíû ñâîåâðåìåííî, ÷àñòü âîïðîñîâ 
ðåøåíà ïîëîæèòåëüíî, äàíû óñòíûå 
è ïèñüìåííûå ðàçúÿñíåíèÿ. Ïî ðÿäó 
ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé íàïðàâ-
ëÿëèñü äåïóòàòñêèå çàïðîñû â ðàç-
ëè÷íûå èíñòàíöèè. Ìíîãèå ïðîñüáû 
íîñÿò äëèòåëüíûé õàðàêòåð è âçÿòû 
äåïóòàòàìè ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü.

Âàëåðèé Áàéëî, Äåíèñ Ä¸ìèí è 
Äìèòðèé ßêîâëåâ îñóùåñòâëÿþò ïðåä-
ñòàâèòåëüñêèå ôóíêöèè, ñòàðàþòñÿ 
ïîñåùàòü òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ïðîâîäèìûå â îêðóãå è â ðàéîíå: 
Äåíü îáðàçîâàíèÿ ïîñ¸ëêà, ðàéîíà, 
Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïî-
çäðàâëÿþò òðóäîâûå êîëëåêòèâû ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðàçäíèêàìè.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû îáîáùèòü îïûò 
áëàãîóñòðîéñòâà ñ¸ë è ïîääåðæàòü 
ãëàâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, â 2021 ãîäó 
äåïóòàòàìè-êîììóíèñòàìè çàïëà-
íèðîâàíî ïðîâåäåíèå ñåìèíàðà ïî 
îáñóæäåíèþ ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è îáìåíó îïûòîì.

Ñ áîëüøèì óâàæåíèåì äåïóòà-
òû îòíîñÿòñÿ ê âåòåðàíàì, âñåãäà 
âñòðå÷àþòñÿ ñ íèìè, îêàçûâàþò 
ïîääåðæêó, ó÷àñòâóþò â îáëàñòíîé 
àêöèè – àâòîïðîáåã «Äîðîãà ê âåòå-
ðàíó». Â ãîä 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïî-
áåäû îíè ïîáûâàëè â îòäàë¸ííûõ 
ñ¸ëàõ è äåðåâíÿõ îáëàñòè, ïîçäðàâè-
ëè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ñ 
Äí¸ì Ïîáåäû è âðó÷èëè ïîäàðêè. Â 
ðàìêàõ àêöèè «Ïîäàðè êíèãó áèáëè-
îòåêå», ñîâìåñòíî ñ ïîìîùíèêàìè è 
÷ëåíàìè ÊÏÐÔ, äåïóòàòû ïåðåäàëè 
êíèãè áèáëèîòåêàì Äçåðæèíñêîãî 
ðàéîíà, à òàêæå ñåëüñêèì áèáëèîòå-
êàì ñ ïîæåëàíèÿìè, ÷òîáû ìîëîäîå 
ïîêîëåíèå ñ äåòñòâà ïðèîáùàëîñü 
ê ëèòåðàòóðå, âîñïèòûâàëîñü íà 
ëó÷øèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ ïðèìåðàõ.

Òðàäèöèîííî, â 2020 ãîäó Âàëåðè-
åì Áàéëî, Äåíèñîì Ä¸ìèíûì è Äìè-
òðèåì ßêîâëåâûì áûëà ïîääåðæàíà 
àêöèÿ «Ïîìîãè ñîáðàòüñÿ â øêîëó», 
è âðó÷åíû íàáîðû øêîëüíûõ ïðèíàä-
ëåæíîñòåé ïåðâîêëàññíèêàì èç ìàëî-
îáåñïå÷åííûõ è ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. 
Â òå÷åíèå âñåãî ãîäà ïðîâîäèëàñü 
ðàáîòà ïî ïîîùðåíèþ ëó÷øèõ ðàáîò-
íèêîâ è àêòèâèñòîâ, êîòîðûì áûëè 
âðó÷åíû Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 
ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé Äóìû, ÷òî 
äà¸ò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü Ïî÷¸òíóþ 
ãðàìîòó ïðàâèòåëüñòâà ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòè è ïðåòåíäîâàòü íà çâàíèå 
«Âåòåðàí òðóäà». Ïî Äçåðæèíñêîìó 
ðàéîíó ïðåäñòàâëåíî 12 ÷åëîâåê.

Äåïóòàòû î÷åíü ðàññ÷èòûâàþò íà 
àêòèâ, íà ëþäåé, ñ êîòîðûìè ðàáî-
òàþò, ÷òîáû ñîîáùà ðåøàòü ïðîáëå-
ìû æèòåëåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. 
È âûðàæàþò ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
çà ñîâìåñòíóþ ïëîäîòâîðíóþ ðà-
áîòó ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé, 
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, 
îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, ãðàæ-
äàíàì – âñåì, êòî ïîìîãàåò â ðåà-
ëèçàöèè äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé.

Ирина ЖАВОРОНКОВА.

Лишь бы продать

За тридцать лет журналистской 
работы мне не раз доводилось 
защищать права покупателей от 
торговцев. Чаще всего для ре-
шения вопроса было достаточно 
встречи с руководством магази-
на, в крайнем случае – публика-
ции в газете, но иногда дело до-
ходило до судебных заседаний с 
иском о защите прав потребителей.

È íàäî ïðèçíàòü, ÷òî â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ îòñòàèâàòü ñâîè ïðàâà ïîêó-
ïàòåëÿì ñòàíîâèòñÿ âñå òðóäíåå, 
õîòÿ ôîðìàëüíî çàêîí, êàçàëîñü áû, 
ïîëíîñòüþ íà èõ ñòîðîíå. Äàëåêî íå 
êàæäûé ïîñòðàäàâøèé îò òîðãîâ-
öåâ îòâàæèòñÿ íà ñóäåáíûå òÿæáû, 
åñëè â óñëîâèÿõ ïðîòèâîýïèäåìè-
îëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé, âûçâàí-
íûõ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîâèä-19, 
äàæå ïîäàòü èñêîâîå çàÿâëåíèå â 
ñóä – äîâîëüíî  ïðîáëåìàòè÷íî. 

À æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå, è êó-
ïëåííûå â òîðãîâîé ñåòè ýëåêòðî-
áûòîâûå ïðèáîðû âûõîäÿò èç ñòðîÿ 
â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé ìîìåíò. 
Èìåííî òàê ó æèòåëüíèöû ßðîñ-
ëàâëÿ ïðîèçîøëî ñ õîëîäèëüíèêîì 
«LG». Ñíà÷àëà îí ñòàë ïëîõî ìîðî-
çèòü, ïîòîì èç êàìåðû ïîøåë íå-
ïðèÿòíûé çàïàõ, ñòàëè ïîðòèòüñÿ 
ïðîäóêòû. Ñïåöèàëèñòû ñåðâèñíîãî 
öåíòðà, îñìîòðåâ õîëîäèëüíèê, ñî-
ñòàâèëè àêò òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, 
âûÿâèâ çàâîäñêîé äåôåêò, è çàáðà-
ëè òîâàð äëÿ ïåðåäà÷è ïðîäàâöó. 

Ñîãëàñíî çàêëþ÷åííîé ïðè ïî-
êóïêå ñòðàõîâêå ñòîèìîñòüþ 3299 
ðóáëåé, íà õîëîäèëüíèê ðàñïðî-
ñòðàíÿëàñü äâóõãîäîâàÿ ãàðàíòèÿ 
ðåìîíòà èëè çàìåíà òåõíèêè çà 72 
÷àñà. Íî íè â ìàãàçèíå, íè íà ñêëà-
äå õîëîäèëüíèêîâ òàêîé ìàðêè â 
íàëè÷èè íå îêàçàëîñü, à íà âîïðîñ, 
êîãäà ïðèâåçóò, äèðåêòîð òîðãîâîé 
ñåòè ïîæàëà ïëå÷àìè, ìîë, âîçìîæ-
íî, èõ âîîáùå ñíÿëè ñ ïðîèçâîäñòâà. 

Äåâóøêà, íå çíàþùàÿ ðàçìåðîâ 
ïåíñèé, êîòîðûå âûïëà÷èâàåò ïîæè-
ëûì ëþäÿì ãîñóäàðñòâî, ïðåäëîæèëà 
ïðîñòî äîïëàòèòü íåñêîëüêî òûñÿ÷ ðó-
áëåé çà áîëåå ñîâðåìåííóþ ìîäåëü. 

– Çà÷åì â òàêîì ñëó÷àå áûëî íà-
âÿçûâàòü ïëàòíóþ ñòðàõîâêó, ãäå 
÷åðíûì ïî áåëîìó ïðîïèñàíà «çà-
ìåíà òåõíèêè çà 72 ÷àñà»? – ïîèí-
òåðåñîâàëñÿ ÿ, âêëþ÷àÿ äèêòîôîí. 

– Ýòî âîïðîñ ê ñòðàõîâîé ôèðìå,
– îòâåòèëà ïðåäñòàâèòåëüíèöà òîðãî-
âîé ñåòè. – Ñ ïðåòåíçèÿìè, ñâÿçàí-
íûìè ñ ñåðâèñíûì îáñëóæèâàíèåì 
êóïëåííûõ òîâàðîâ, îáðàùàéòåñü 
ê äèðåêòîðó êëèåíòñêîãî ñåðâèñà. 

È íàçâàëà íîìåð òåëåôîíà ãîðÿ÷åé 
ëèíèè. 

Íî âèäÿ, ÷òî ïîæèëîé ïîêóïàòåëü-
íèöå îò ñòîëü íåóòåøèòåëüíûõ îòâå-
òîâ ñòàíîâèòñÿ ïëîõî, à ãàçåò÷èê óæå 
óñïåë ñäåëàòü íåñêîëüêî ôîòîñíèì-
êîâ è çàïèñàòü ðàçãîâîð íà äèêòîôîí, 
äèðåêòîð, â êà÷åñòâå êîìïðîìèññà, 
ïðåäëîæèëà îáìåíÿòü áðàêîâàííûé 

õîëîäèëüíèê íà 
áîëåå ñîâðåìåí-
íóþ ìîäåëü áåç 
äîïëàòû, ñäåëàâ 
íà íåå 5% ñêèäêó.  

Ìåñÿöà ÷åðåç 
òðè, çàãëÿíóâ â ìà-
ãàçèí, ÿ íå óâèäåë 
äåâóøêó-äèðåêòî-
ðà, åå ñìåíèë ëû-
ñîâàòûé äÿäå÷êà â 
î÷êàõ. Ñ ÷åì áûë 
ñâÿçàí åå óõîä, ÿ íå 
çíàþ, íî äîãàäûâà-
þñü, ÷òî ñî÷óâñòâó-
þùèå ïîêóïàòåëÿì 
ðóêîâîäèòåëè â òîð-
ãîâûõ ñåòÿõ äîëãî 
íå çàäåðæèâàþòñÿ. 

Íî åñëè â ñå-
òåâûõ ìàãàçèíàõ 
ïîêóïàòåëÿì åùå 
êàê-òî óäàåòñÿ îò-
ñòàèâàòü ñâîè ïðà-
âà, òî â ìàëåíüêèõ 
òîðãîâûõ òî÷êàõ, 
ï ð è í à ä ë å æ à ù è õ 

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì, ýòî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.

Îäèí ìîé õîðîøèé çíàêîìûé ïðè-
îáð¸ë â òàêîì ìàãàçèí÷èêå ïðîñòûíè 
òåêñòèëüíîé êîìïàíèè «Áàãèðà» èç 
Èâàíîâà çà 320 ðóáëåé. Íà ýòèêåòêå 
çíà÷èëîñü, ÷òî ýòî 1 ñîðò, 100% õëî-
ïîê, íî ïîñëå ïåðâîé æå ñòèðêè òêàíü 
ñòàëà ðàñïîëçàòüñÿ, îáðàçóÿ äûðêè. 
Ïîëüçîâàòüñÿ òàêèìè «åâðî-ïðîñòû-
íÿìè» ñòàëî íåâîçìîæíî, è ïåíñè-
îíåð îòïðàâèëñÿ â ìàãàçèí, ÷òîáû 
ïðèñòûäèòü ïðîäàâöîâ è íàïèñàòü 
îá ýòîì â êíèãå îòçûâîâ è ïðåäëî-
æåíèé. Íî òàêîé êíèãè â ìàãàçèíå íå 
îêàçàëîñü, êàê è óãîëêà ïîêóïàòåëÿ 
ñ íîìåðàìè òåëåôîíîâ, ïî êîòîðûì 
ìîæíî ïîæàëîâàòüñÿ íà òîðãîâöåâ. 

Íà âñòðå÷ó ñ õîçÿèíîì ìàãàçèíà 
ìû ïîøëè ñ ìîèì çíàêîìûì âìåñòå. 

Ñìåðèâ âçãëÿäîì óäîñòîâåðåíèå 
÷ëåíà Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, 
òîò ñðàçó êèíóëñÿ â íàñòóïëåíèå:  

– Îòêóäà ÿ çíàþ, ïðè êàêîé
òåìïåðàòóðå âû ñòèðàëè ïðî-
ñòûíè, ìîæåò âûøå 60 ãðàäó-
ñîâ, âîò òêàíü è íå âûäåðæàëà. 

– À ìîæåò òêàíü ïðîñòî íåêà÷å-
ñòâåííàÿ, áðàêîâàííàÿ, êóïëåííàÿ ó 
ëåâûõ ïðîèçâîäèòåëåé áåç äîêóìåí-
òîâ! – íå ñäàâàëñÿ ìîé çíàêîìûé. 

– Âïîëíå âîçìîæíî, ïîêóïàé-
òå â òàêîì ñëó÷àå êà÷åñòâåííûå 
ïðîñòûíè, à íå çà 300 ðóáëåé. 

– Âûõîäèò, 320  ðóáëåé  óæå  íå
äåíüãè? 

Ïðåäïðèíèìàòåëü ïðîìîë÷àë. À íà 
âîïðîñ, ïî÷åìó â ìàãàçèíå íåò êíèãè 
îòçûâîâ, îòâåòèë, ÷òî «Êíèãè æàëîá 
è ïðåäëîæåíèé» äàâíî îòìåíèëè. 

– Íå îòìåíèëè, à ïåðåèìåíîâàëè
â «Êíèãè îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé»,  
– íàïîìíèë ÿ. – Îáÿçàííîñòü èìåòü
åå â ìàãàçèíå ïðîïèñàíà â Ïîñòà-
íîâëåíèè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè, 8 
ïóíêò êîòîðîãî ãëàñèò: «Ïðîäàâåö 
îáÿçàí èìåòü êíèãó îòçûâîâ è ïðåä-
ëîæåíèé, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
ïîêóïàòåëþ ïî åãî òðåáîâàíèþ». 

Ïðåäïðèíèìàòåëü äîñòàë ÷èñòóþ 
îáùóþ òåòðàäü, íî äåëàòü â íåé çà-
ïèñè ìû íå ñòàëè, ïîòîìó êàê ìåñò-
íûå âëàñòè èõ âñå ðàâíî íå ÷èòàþò.

Ýòî â ñîâåòñêèå âðåìåíà áûë ïðè-
êàç Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè ÑÑÑÐ, 
ñîãëàñíî êîòîðîìó æåëàþùåìó âíå-
ñòè çàïèñü â Êíèãó æàëîá è ïðåä-
ëîæåíèé äîëæíû áûëè ñîçäàòü âñå 
íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ, âïëîòü äî 
ïðåäîñòàâëåíèÿ àâòîðó÷êè, ñòîëà è 
ñòóëà. À îðãàíèçàöèÿ â äâóõäíåâíûé 
ñðîê áûëà îáÿçàíà ðàçîáðàòüñÿ â ñóòè 
ïðîáëåìû è ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå 
ìåðû ê óñòðàíåíèþ îòìå÷åííûõ íà-
ðóøåíèé. Ñåãîäíÿ íè÷åãî ýòîãî íåò!

È âîò ñîñåì äèêàÿ èñòîðèÿ, 
î÷åâèäöåì êîòîðîé ìíå äîâå-
ëîñü ñòàòü, ïðîèçîøëà â ìàãàçèíå 
«Ïðîìòîâàðû» ÈÏ Â. À. Êàäûêî-
âà íà óëèöå Òèòîâà â ßðîñëàâëå. 

Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåë òàì ñâåòî-
äèîäíóþ ëàìïó «Êîñìîñ» ñòîèìî-
ñòüþ 95 ðóáëåé, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ 
íà 12 ìåñÿ÷íóþ ãàðàíòèþ, íå îò-
ðàáîòàëà è äâóõ íåäåëü. Ñ ÷åêîì è 
íåðàáîòàþùåé ëàìïîé òîò ïðèøåë 
â ìàãàçèí, íî ïðîäàâåö âîçâðàùàòü 
äåíüãè îòêàçàëàñü, ïðåäëîæèâ íà-
ïèñàòü çàÿâëåíèå î çàìåíå òîâàðà. 

Âíèçó áëàíêà áûëî óêàçàíî, ÷òî 
ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðè-
íÿòèå ðåøåíèÿ – â òå÷åíèå 15 ñóòîê. 
×åðåç òðè íåäåëè ìû çàøëè â ìàãà-
çèí, ÷òîáû óçíàòü, êàê ðåøèëàñü ïðî-
áëåìà? Ïðîäàâùèöà, æåíùèíà â âîç-
ðàñòå, ïîçâîíèëà õîçÿèíó ìàãàçèíà, 
è Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ Êàäûêîâ îò-
âåòèë, ÷òî íå÷åãî ìåíÿòü íå áóäåò. È 
ðàçãîâàðèâàòü ñ æóðíàëèñòîì – òîæå.

Ìû îêàçàëèñü â ðàñòåðÿííîñòè. 
×òîáû çàôèêñèðîâàòü íàðóøåíèå 
çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé», ïðèøëîñü âûçûâàòü ïîëèöèþ.  
Ïðèåõàâøèé íàðÿä, óáåäèâøèñü, ÷òî 
íàøåé æèçíè è çäîðîâüþ íè÷åãî íå 
óãðîæàåò, âçÿë ñ ïîêóïàòåëÿ ïèñü-
ìåííîå îáúÿñíåíèå è çàÿâëåíèå íà 
èìÿ íà÷àëüíèêà â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Êðàñíîïåðåêîïñêîìó ãîðîäñêîìó 
ðàéîíó ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè ïðî-
âåðêó ïî ôàêòó îòêàçà çàìåíèòü 
íåêà÷åñòâåííûé òîâàð è ïðåäîñòà-
âèòü êíèãó îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé. 

Çàòåì ìàòåðèàëû äåëà áûëè ïåðå-
àäðåñîâàíû ïîëèöèåé â Óïðàâëåíèå 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ßðîñëàâñêîé 
îáëàñòè. À îòòóäà çàÿâèòåëþ ïðèøåë 
ïèñüìåííûé îòâåò, ÷òî äàííûé ñïîð 
ìîæåò áûòü ðàçðåøåí èñêëþ÷èòåëü-
íî â ðàìêàõ ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðî-
èçâîäñòâà, ïîòîìó êàê çàùèòà ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñóäîì. 

Îáðàùàòüñÿ â ñóä ïîêóïà-
òåëü íå ïîæåëàë – òîëüêî òðà-
òà âðåìåíè è çäîðîâüÿ: íå ñòî-
èò ýòîãî ëàìïî÷êà çà 95 ðóáëåé! 

È âñå-òàêè â ñëó÷àÿõ ïîêóïêè íåêà-
÷åñòâåííîé ñëîæíîé ýëåêòðîáûòîâîé 
òåõíèêè ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî çàêîí «Î 
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» íà ñòî-
ðîíå ïîêóïàòåëåé, à íå òåõ, êòî ðàáî-
òàåò ïî ïðèíöèïó: ëèøü áû ïðîäàòü.

Олег ГОНОЗОВ.
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Ð
åêîìåíäîâàííóþ, áûëî, äëÿ ïðî-
÷òåíèÿ êíèãó "Ãîñóäàðñòâåííûå

äåÿòåëè", íàïèñàííóþ áûâøèì
ïåðâûì ñåêðåòàðåì îáêîìà ÊÏÐÔ, äî-
öåíòîì Â.È. Êîðíèëîâûì ÿ íà÷àë ÷è-

òàòü ñ èíòåðåñîì, íî äî÷èòàë ñ óñèëè-
åì íàä ñîáîé. Ñîäåðæàíèå êíèãè íè-
êàê íå ñî÷åòàëîñü ñ îáðàçîì æèçíè,

ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ Âëàäèìè-
ðà Èëüè÷à Êîðíèëîâà 90-õ ãîäîâ, êîã-
äà îí ïîñëå çàïðåòà ÊÏÑÑ ñîáðàë îñ-

òàâøèõñÿ âåðíûìè êîììóíèñòè÷åñêèì
èäåàëàì, ïàðòèè ÿðîñëàâöåâ è âîçãëà-
âèë áîðüáó ñ àíòèñîâåòñêîé êîíòððå-

âîëþöèåé. Ïîìíþ åãî ïîëíûì îðãà-
íèçàòîðñêèõ çàáîò, ñòðàñòíûå âûñòóï-
ëåíèÿ íà ñîáðàíèÿõ è ìèòèíãàõ ñ ÷åò-

êèõ ïàðòèéíûõ ïîçèöèé, äåïóòàòñêóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî çàùèòå ïðàâ òðóäÿùèõ-
ñÿ, çàìå÷àòåëüíûå ñîâåòñêèå ïåñíè â åãî

èñïîëíåíèè.
Ñáîðíèê î÷åðêîâ î ãîñóäàðñòâåí-

íûõ äåÿòåëÿõ Ðîññèè íàïèñàí, êàê áóä-

òî, äðóãèì ÷åëîâåêîì, à åñëè òåì æå,
òî ñ èçìåíåííûì ìèðîâîççðåíèåì è â
ïðîòèâîïîëîæíûõ öåëÿõ.

Ãëàâíóþ öåëü àâòîðà ïðè èçäàíèè
äàííîé êíèãè ÿ óâèäåë â âîñõâàëåíèè
ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà, âûñòàâëÿÿ

åãî çà ýòàëîí ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòå-
ëÿ, íå óòðóæäàÿ ñåáÿ îáúåêòèâíûì,
íàó÷íûì àíàëèçîì åãî "ïðàâëåíèÿ".

Äëÿ ÷åãî ýòî äåëàåòñÿ, ñóäèòü íå áóäó,
íî ÷òî ýòî èäåò âðàçðåç ñ ïîçèöèåé
ÊÏÐÔ,  äëÿ ìåíÿ áåññïîðíî. Îñòàëü-

íûå ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè âûïèñà-
íû íåðîâíî, ïðè ýòîì îíè êàê áû ñëó-
æàò îñíîâîé, íàä êîòîðîé âîçâûøàåò-

ñÿ Â.Â. Ïóòèí, êàê ïðîäîëæàòåëü èõ
ñëàâíûõ äåë.

Ïîâåðõíîñòíî, ñêóïî îïèñàíà äåÿ-

òåëüíîñòü ßðîñëàâà Ìóäðîãî è ýêîíî-
ìèñòà È.Ò. Ïîñîøêîâà. Â î÷åðêå î ßðîñ-
ëàâå Ìóäðîì ïîâåñòâóåòñÿ î åãî áîðü-

áå çà âëàñòü ñ îòöîì, áðàòüÿìè (ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì íàåìíèêîâ), îá óñïåø-
íîì îñóùåñòâëåíèè èì ìåæäóíàðîä-

íîé ïîëèòèêè ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ äèíà-
ñòè÷åñêèõ áðàêîâ, î ïîääåðæêå ïðàâî-
ñëàâèÿ, î ñòðîèòåëüñòâå ãîðîäîâ, â òîì

÷èñëå ßðîñëàâëÿ.  "Ïðàâëåíèå êíÿçÿ
ßðîñëàâà Ìóäðîãî âîøëî â èñòîðèþ
êàê ðàñöâåò äðåâíåðóññêîãî ãîñóäàð-

ñòâà".  Íî â ÷åì äëÿ íàðîäà ñîñòîÿë
ýòîò ðàñöâåò, íå ñêàçàíî.

È.Ò. Ïîñîøêîâ íåïëîõî ðàñêðûò êàê
ó÷åíûé-ýêîíîìèñò, ãîñóäàðñòâåííèê.

Íî îí íå áûë ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòå-
ëåì. Àâòîð ñïðàâåäëèâî óïðåêàåò íû-
íåøíþþ âëàñòü çà òî, ÷òî íå ïîëüçóåò-

ñÿ ïëîäàìè òðóäà ýòîãî âûäàþùåãîñÿ
ó÷åíîãî, íî âèíó çà ýòî âîçëàãàåò íà
ëèáåðàëîâ, ïðåîáëàäàþùèõ âî âëàñò-

íûõ ñòðóêòóðàõ (Ñèëóàíîâ, Ãðåô, Íà-
áèóëëèíà, Îðåøêèí è äð.), óïóñêàÿ
ôàêò, íå âïèñûâàþùèéñÿ â êîíöåïöèþ

êíèãè. ×òî âñå îíè íàçíà÷åíû ïðåçè-
äåíòîì ÐÔ Ïóòèíûì, ÷òî îíè åãî óñò-
ðàèâàþò, ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà ðàçðó-

øèòåëüíûå èòîãè èõ äåÿòåëüíîñòè, îí
íå ãîíèò èõ ïðî÷ü îò ãîñóäàðñòâåííûõ
äåë.

Î÷åðê îá Àëåêñàíäðå Íåâñêîì è
âîçíèêíîâåíèè Ìîñêîâñêîãî öàðñòâà
ïðîïóùó â ñèëó íåäîñòàòî÷íîé íàó÷-

íîñòè â èçëîæåíèè àâòîðîì ñîáûòèé
òåõ ëåò.

Î÷åðê î Ñåðãèè Ðàäîíåæñêîì íà-

ïèñàí ñêîðåå ó÷åíûì-èäåàëèñòîì, áî-
ãîñëîâîì, ÷åì ó÷åíûì ìàòåðèàëèñòîì,
÷åãî ìîæíî áûëî îæèäàòü îò áûâøåãî

ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñòíîé ïàðòîðãàíèçà-
öèè.

Àâòîð èíòåðåñíî îïèñàë ïðîòèâî-

ðå÷èâóþ êðåñòüÿíñêóþ ðåôîðìó öàðÿ
Àëåêñàíäðà II, ïëþñû è ìèíóñû îñó-
ùåñòâëåííîé èì îòìåíû êðåïîñòíîãî

ïðàâà. Îäíàêî ñ íåêîòîðûìè âûâîäà-
ìè íå ìîãó ñîãëàñèòüñÿ. Ñðåäè íèõ òà-
êèå: "Ïîñëå îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà

íàðîäó áûëî ïðåäîñòàâëåíî ñòîëüêî
ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è ñâîáîä, ñêîëüêî
îí ìîã óñâîèòü è ðåàëèçîâàòü" (ñòð.59);

"… â Çàïàäíîé Åâðîïå è Ñåâåðíîé
Àìåðèêå êàïèòàëèçì … íåñ äóõîâíîå
è ïîëèòè÷åñêîå îñâîáîæäåíèå íàðî-

äà…" (ñòð.60); "… êðåïîñòíîå ïðàâî
áûëî ñêðåïîé, ëèêâèäàöèÿ êîòîðîé
ïðèâåëà ê íàñòóïëåíèþ "áóíòàøíîãî

âåêà".
Íå ïðàâà è ñâîáîäó ïîëó÷èë íàðîä

îò ýòîé ðåôîðìû, à íîâóþ ôîðìó çà-

êàáàëåíèÿ. Âîññòàíèÿ è ðåâîëþöèè
ïðîèçîøëè íå èç-çà îòìåíû êðåïîñò-
íîãî ïðàâà, à ïîòîìó, ÷òî ñîõðàíèëñÿ

íåñïðàâåäëèâûé ýêñïëóàòàòîðñêèé
ñòðîé.

Ñ ÿâíîé ñèìïàòèåé Â.È. Êîðíèëî-

âûì ïîêàçàíà äåÿòåëüíîñòü Ï.À. Ñòî-
ëûïèíà, â îöåíêå êîòîðîãî ïðîèñõîäÿò
ñàìûå îæåñòî÷åííûå äèñêóññèè. Òîëü-

êî "ïðîãðåññèâíîñòü åãî ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïðåîáðàçîâàíèé" ïîêàçàíà ñêóïî.

Óïîð ñäåëàí íà âòîðîñòåïåííîå: íà "ñòî-
ëûïèíñêèé" âàãîí, èäåàëèçèðîâàííóþ
ïåðåñåëåí÷åñêóþ ñèñòåìó, íà ïîêóøå-

íèÿ è óáèéñòâî Ñòîëûïèíà. Òî, ÷òî âïå-
÷àòëèëî Âëàäèìèðà Èëüè÷à â âîïðîñå
î õîäå ñòîëûïèíñêèõ ðåôîðì, ïî ôàê-

òó ñîâñåì íå âïå÷àòëÿåò. Êðåñòüÿíñòâî
îòâåðãëî àãðàðíóþ ðåôîðìó, òîëüêî
15% êðåñòüÿí ïîä äàâëåíèåì, è

ïîëüñòÿñü íà âûäåëåííûå ïðàâèòåëü-
ñòâîì äåíüãè, âûøëè èç îáùèíû. Ïî-
ëîâèíà ïåðåñåëèâøèõñÿ çà Óðàë ñáå-

æàëè äîìîé, à ìíîãèå èç îñòàâøèõñÿ
ñòàëè âåñòè îáùèííîå õîçÿéñòâî. Áîëü-
øèíñòâî çåìëåóñòðîèòåëåé, çàíèìàâ-

øèõñÿ íà ìåñòàõ ðàçðóøåíèåì êðåñòü-
ÿíñêèõ îáùèí, áûëè óáèòû. Íåáîëü-
øîé ðîñò ïðîèçâîäñòâà ñåëüõîçïðîäóê-

öèè â ãîäû ðåôîðì íå äàåò îñíîâàíèé
ïðè÷èñëÿòü Ñòîëûïèíà ê âåëè÷àéøèì
ðåôîðìàòîðàì Ðîññèè. Åãî ðåôîðìû

áûëè îòìåíåíû åùå äî Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè. È óæ ñîâñåì âûõîäèò çà
çäðàâûå ðàìêè óòâåðæäåíèå àâòîðà, ÷òî

÷åðåç 20 ëåò ñîâåòñêîé âëàñòè ïðè-
øëîñü âåðíóòüñÿ ê ðåøåíèþ çàäà÷ ñòî-
ëûïèíñêîé ðåôîðìû ïðè çàâåðøåíèè

èíäóñòðèàëèçàöèè ñòðàíû (ñòð.73).

Íàì íå ãðåõ ïîìíèòü ïèñüìà âåëè-

êîãî Ëüâà Òîëñòîãî ê Ï.À. Ñòîëûïèíó,
â êîòîðûõ îí íàçûâàë åãî î÷åíü æàë-
êèì ÷åëîâåêîì, ñàìûì æàëêèì èç âñåõ,

êîãî îí çíàåò òåïåðü â Ðîññèè.
Î÷åðêè æå î ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿ-

òåëÿõ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà ñîäåðæàò

ìíîãî îáúåêòèâíîé èíôîðìàöèè, îä-
íàêî è â íèõ âñòðå÷àåòñÿ íåçàñëóæåí-
íàÿ õâàëà Â.Â. Ïóòèíà è åãî ïîëèòèêè.

Â ðàçäåëå "Âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè" àâ-
òîð ïûòàåòñÿ ïðîâåñòè ìûñëü, ÷òî Ïó-
òèí èäåò ïî ñòîïàì Â.È. Ëåíèíà â äåëå

âîçðîæäåíèÿ Ðîññèè, ñòðåìèòñÿ çàâåð-
øèòü âîéíó ñ ñîâåòñêèì ïðîøëûì.

Óâû, î âîçðîæäåíèè áûëîé ìîùè

ãîñóäàðñòâà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðå÷ü íå
èäåò. Ñåãîäíÿ ðå÷ü èäåò î ñïàñåíèè
ñòðàíû îò ðàçâàëà, ïîêîðåíèÿ åå èìïå-

ðèàëèñòè÷åñêèìè õèùíèêàìè. Òðóäíî
óçðåòü, ÷òî "… íàâåäåíèå ïîðÿäêà â
ñèìâîëàõ ðîññèéñêîé âëàñòè, ñ òî÷êè

çðåíèÿ åå ïðååìñòâåííîñòè ñ ñîâåòñ-
êèì ïåðèîäîì, çàíÿëî äîñòîéíîå ìåñ-
òî â ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Â.Â.

Ïóòèíà" (ñòð.75).
È êàêîé ýòî ïîðÿäîê, êîãäà âî âðå-

ìÿ ïðàçäíîâàíèÿ 75-ëåòèÿ Ïîáåäû âïå-

ðåäè íåñëè çíàìÿ, ïîä êîòîðûì âîåâà-
ëè âëàñîâöû, à êðàñíûå áîåâûå çíàìå-
íà âî ìíîãèõ ìåñòàõ íå âûâåøèâàëèñü,

ìàâçîëåé Ëåíèíà äî ñèõ ïîð äðàïèðó-
åòñÿ, óëèöû è ïëîùàäè ïåðåèìåíîâû-
âàþòñÿ, ïàìÿòíèêè ñíîñÿòñÿ, à ñàìîå

ãëàâíîå - äîñòèæåíèÿ ñîâåòñêîé ýïîõè
îòâåðãíóòû. È ýòî ïðè êàòàñòðîôè÷åñ-
êèõ ðåçóëüòàòàõ ïðè áóðæóàçíîé âëàñ-

òè. Íàäî ëè ïðèäàâàòü âàæíîå çíà÷å-
íèå òîìó, ÷òî Â.Â. Ïóòèí íàçâàë "ðàñ-
ïàä ÑÑÑÐ âåëè÷àéøåé ãåîïîëèòè÷åñ-

êîé êàòàñòðîôîé ÕÕ âåêà" (ñòð.76). Âî-
ïåðâûõ, áûë íå ðàñïàä, à ðàçðóøåíèå
Ñîþçà êîíêðåòíûìè ñèëàìè è ëþäü-

ìè. Âî-âòîðûõ, Â.Â. Ïóòèí - ÷ëåí ÊÏÑÑ
ñ 17-ëåòíèì ñòàæåì, îôèöåð ÊÃÁ, â
èòîãå îêàçàëñÿ â ñòàíå ðàçðóøèòåëåé,

îí ñòàâèò ìåìîðèàëüíûå êîìïëåêñû
Åëüöèíó, ïàìÿòíèêè Ñîá÷àêó è äðóãèì
àêòèâíûì ðàçðóøèòåëÿì, çàêðåïëÿåò

ðåçóëüòàòû àíòèñîâåòñêîé êîíòððåâî-
ëþöèè.

Íàèâíî Êîðíèëîâ ñ÷èòàåò, ÷òî "Â.Â.

Ïóòèí, êàê ïðåçèäåíò ÐÔ ïîêà íå ðå-
øàåòñÿ îòîéòè îò ëèáåðàëüíî-äåìîê-
ðàòè÷åñêèõ öåííîñòåé… Ïîýòîìó ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ ïðîâîäèò-
ñÿ ãîñóäàðñòâîì â îñíîâíîì â èíòåðå-
ñàõ îëèãàðõè÷åñêîãî ìåíüøèíñòâà"

(ñòð.81).
Åãî ïîëèòèêà öåëåíàïðàâëåííàÿ,

ïîñëåäîâàòåëüíàÿ è îíà - àíòèíàðîä-

íàÿ. Ãîñïîäñòâóþùèé êëàññ â ñòðàíå
èìååò ÷åòêèå îðèåíòèðû è öåëè, íî îíè
íàïðàâëåíû íå íà ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâà

è óëó÷øåíèå æèçíè ëþäåé, à íà ñîá-
ñòâåííîå îáîãàùåíèå.

Êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñåí ñ àâòî-

ðîì, ÷òî ïðîöåññ ðàñïàäà ñîâðåìåííîé
Óêðàèíû íà÷àëñÿ ñ ïîÿâëåíèÿ Äîíåö-
êîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðåñïóáëèê

(ñòð.81). Ïðèõîä ê âëàñòè íàöèîíàëè-
ñòîâ, áàíäåðîâöåâ, èõ ãíóñíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü - âîò â ÷åì ïðè÷èíà ýòèõ ïðîöåñ-

ñîâ.
Ïðàâèëüíî îòìå÷àÿ, ÷òî ïàðòèÿ

áîëüøåâèêîâ îáåñïå÷èâàëà ïðî÷íîñòü

ôåäåðàòèâíîãî Ñîþçà, àâòîð íåïðà-
âèëüíî íàçûâàåò îðãàíèçàöèîííûé

ïðèíöèï åå ïîñòðîåíèÿ -óíèòàðíûé,

òîãäà êàê ïî Óñòàâó ýòî "äåìîêðàòè÷åñ-
êèé öåíòðàëèçì" (ñòð.87). Ñòåïåíü öåí-
òðàëèçàöèè è äåìîêðàòèçàöèè â åå ðà-

áîòå çàâèñåëè îò îáñòàíîâêè â îáùå-
ñòâå, â ïàðòèè, îò ìåæäóíàðîäíîé îá-
ñòàíîâêè. Ñòàëèíó íå áûëî íåîáõîäè-

ìîñòè  èñïîäâîëü äåëàòü âñå, ÷òîáû äå-
ôàêòî ïðåâðàòèòü ÑÑÑÐ â óíèòàðíîå ãî-
ñóäàðñòâî (ñòð.87). Ïðè òàêîé íàðîä-

íîé ïîääåðæêå íå ñîñòàâèëî áû òðóäà
îñóùåñòâèòü ýòî ÷åðåç èçìåíåíèÿ â Êîí-
ñòèòóöèè ñòðàíû. Ïðîñòî îí ïðåêðàñíî

îñîçíàâàë íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ òà-
êîãî øàãà.

Ê íåáðåæíîñòÿì ïèñàòåëÿ îòíîøó

åãî ñëîâà: "Â ñèëó âåëè÷àéøåãî àâòî-
ðèòåòà Â.È. Ëåíèíà êàê ïîëèòè÷åñêîãî
è ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ óäàëîñü

ïðåêðàòèòü Ãðàæäàíñêóþ âîéíó"
(ñòð.88).

Âîéíà çàêîí÷èëàñü ïîáåäîé Êðàñ-

íîé Àðìèè ïðè ïîääåðæêå ïîäàâëÿþ-
ùåé ÷àñòè íàñåëåíèÿ.

Îáðàç Ñòàëèíà â êíèãå îïèñàí â

íåñêîëüêèõ î÷åðêàõ, â öåëîì äàåòñÿ
ïîëîæèòåëüíàÿ îöåíêà åãî äåÿòåëüíî-
ñòè. Âìåñòå ñ òåì, òåêñò ñîäåðæèò ìíî-

ãî ñóæäåíèé íåîáúåêòèâíûõ. Ðàçäåë
"Âçãëÿä íà ëè÷íîñòü Ñòàëèíà…", âèäè-

ìî ïîä âïå÷àòëåíèåì êíèã "ãåíèÿ ïåð-
âîãî ïëåâêà" Ñîëæåíèöûíà (ïî îöåíêå
Â.Ñ. Áóøèíà), íà÷èíàåòñÿ ñî ëæè î òîì,

÷òî "Íàøèõ óçíèêîâ íåìåöêèõ êîíöëà-
ãåðåé ïðÿìèêîì îòïðàâëÿëè íà ñïåöïî-
ñåëåíèå íà íåñêîëüêî ëåò" (ñòð.98).

Ôàêòè÷åñêè æå âî âðåìÿ âîéíû, íà 1
ìàðòà 1944 ãîäà ÷åðåç îðãàíû ÍÊÂÄ
ïðîøëè ïðîâåðêó 312594 áûâøèõ âî-

åííîñëóæàùèõ Êðàñíîé Àðìèè, ïîáû-
âàâøèõ â ïëåíó èëè â îêðóæåíèè, èç
íèõ 75,1% áûâøèõ ïëåííûõ áëàãîïî-

ëó÷íî ïðîøëè ïðîâåðêó è áûëè íàïðàâ-
ëåíû â àðìèþ, â íàðîäíîå õîçÿéñòâî è
íà ëå÷åíèå. Ïîäâåðãëèñü ðåïðåññèÿì

(àðåñòîâàíû èëè îòïðàâëåíû â øòðàô-
áàòû) âñåãî 6,2%. Èç 1539475 âîåí-
íîïëåííûõ, îñâîáîæäåííûõ ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âîéíû, ðåïðåññèÿì ïîäâåð-

ãëèñü 14,69% (âëàñîâöû è äðóãèå ïî-
ñîáíèêè îêêóïàíòîâ). Âîò â ÷åì ïðàâ-
äà.

Íå ìîãó ñîãëàñèòüñÿ ñ âûâîäîì àâ-
òîðà, ÷òî "ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà ìåæäó
Ãîðáà÷åâûì è Åëüöèíûì ïðèâåëà ê ëèê-

âèäàöèè âíà÷àëå Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè, à çàòåì è ñîþçíîãî ãîñóäàð-
ñòâà" (ñòð.99).  Âî-ïåðâûõ, áîðüáà çà

âëàñòü áûëà ìåæäó äâóìÿ ïðåäàòåëÿìè
ÊÏÑÑ è ñòðàíû; âî-âòîðûõ, ÊÏÑÑ çàï-
ðåùàëàñü, íî íå ëèêâèäèðîâàíà êîì-

ïàðòèÿ, îíà äåéñòâóåò â Ðîññèè - ýòî
ÊÏÐÔ; îñíîâíûå ïðè÷èíû ðàçðóøåíèÿ
ÑÑÑÐ, êîíå÷íî æå, íå â ïðîòèâîñòîÿ-

íèè Ãîðáà÷åâà è Åëüöèíà, î íèõ Â.È.
Êîðíèëîâ ïèøåò â äðóãèõ ìåñòàõ êíè-
ãè.

Õîòåë áû ïîæåëàòü àâòîðó è áîëåå
ñòðîãî ïîäõîäèòü ê ïîäáîðó öèòàò. "Â
êîíöå àâãóñòà 1920 ãîäà ïîëüñêèå âîé-

ñêà ïðè ïîääåðæêå Àíòàíòû íàãîëîâó
ðàçãðîìèëè Êðàñíóþ Àðìèþ, ñîòâîðèâ
"÷óäî íà Âèñëå" (ñòð.103). Â ýòèõ ñëî-

âàõ àíãëèéñêèé èñòîðèê âûäàë æåëàå-
ìîå çà äåéñòâèòåëüíîå. Â äåéñòâèòåëü-
íîñòè ïîðàæåíèå ïîòåðïåëè âîéñêà ïîä

êîìàíäîâàíèåì Òóõà÷åâñêîãî, íî íèêàê
íå âñÿ Êðàñíàÿ Àðìèÿ, êîòîðàÿ åùå ïî-
êàæåò ñâîþ ìîùü. Äðóãàÿ öèòàòà Ïåí-

òèíà: "Ñòàëèí áûë ñàìûì ñèëüíûì âû-
ðàçèòåëåì íàñòóïèâøåé íîâîé ýïîõè â
ðàçâèòèè Ðîññèè. Ïðàâäà, èñòîðè÷åñ-

êóþ çàäà÷ó ýòîé ýïîõè ñîñòàâëÿë óæå
íå ñîöèàëèçì, à äåðæàâà" (ñòð.104). Íó,
êàêàÿ æå ýòî ïðàâäà? Ëîæü îòêðîâåí-

íàÿ! Äà, â ýòîò èñòîðè÷åñêèé îòðåçîê
ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ïðèøëîñü
îòêàçàòüñÿ îò ëîçóíãà ìèðîâîé ðåâî-

ëþöèè, íî ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñòàëèíà
óñïåøíî ñòðîèëàñü ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ
äåðæàâà.

Êàòåãîðè÷åñêè íå ñîãëàñåí ñ Êîð-
íèëîâûì, ÷òî ñ ñåðåäèíû 20-õ ãîäîâ
"Ñòàëèí íà÷íåò íàðàùèâàòü íàöèîíàë-

áîëüøåâèñòñêóþ êîìïîíåíòó â ïîëèòè-
êå è èäåîëîãèè ïàðòèè" (ñòð.105). Èí-
òåðíàöèîíàëèçì âñåãäà ïðèñóòñòâîâàë

â ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòàõ è ïðàêòè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè, äà è Êîìèíòåðí àêòèâíî ðàáî-

òàë â ýòîò ïåðèîä, à íàöèîíàë-áîëüøå-
âèçì - ýòî èç àðñåíàëà àíòèñîâåò÷è-
êîâ.

Åñòü åùå ññûëêà íà áûâøåãî ðà-
áîòíèêà ÖÊ ÊÏÑÑ Öèïêî, êîòîðûé ïè-
øåò î ìèëëèîíàõ ëþäåé, îòïðàâëåííûõ

íà òîò ñâåò áîëüøåâèêàìè âî ãëàâå ñ
Ëåíèíûì è Ñòàëèíûì (ñòð.128).  Ñâî-
ëî÷ü ïîðÿäî÷íàÿ ýòîò Öèïêî! Êàê è âñå

ïðåäàòåëè, îí ïûòàåòñÿ ïðåâçîéòè â àí-
òèêîììóíèçìå âðàíüå "èäåéíûõ äåìîê-
ðàòîâ", äà òàê ðàçîøåëñÿ, ÷òî åãî ïåðå-

ñòàëè ïðèãëàøàòü íà òåëåâèäåíèå.
Åñòü ó Êîðíèëîâà ññûëêè è íà äðó-

ãîãî ïàòîëîãè÷åñêîãî ëæåöà  - Ìëå÷è-

íà, òàëàíò êîòîðîãî â ýòîé ñôåðå íå
ìåíüøå, ÷åì ó äðóãîãî ðóñîôîáà  - Ñâà-
íèäçå.

Íåñêîëüêî ðàç â êíèãå Â.È. Êîðíè-
ëîâ îáðàùàåòñÿ ê òåìå ãðàæäàíñêîé
âîéíû, â îñíîâíîì ïóãàåò ÷èòàòåëåé åå

óæàñàìè è òðàãè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿ-
ìè. "Íè÷òî òàê íå ðàçðóøàåò è íå îò-
áðàñûâàåò ãîñóäàðñòâî íà äåñÿòêè ëåò

íàçàä, êàê ãðàæäàíñêèå âîéíû"
(ñòð.130). "Âûâîä îäèí äëÿ ïðîòèâî-
áîðñòâóþùèõ â ïîëèòè÷åñêîé áîðüáå

ñèë - íå äîâîäèòü ñòðàíó äî ñîñòîÿíèÿ
ãðàæäàíñêîé âîéíû" (ñòð.128). "… â ÕIÕ
âåêå â Ðîññèè íå áûëî ãðàæäàíñêîé

âîéíû. Îíà áûëà ðàçâÿçàíà â íà÷àëå
ÕÕ âåêà â õîäå íàñèëüñòâåííîãî ñâåð-
æåíèÿ öàðÿ â ðåçóëüòàòå çàãîâîðà ðó-

êîâîäñòâà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû âî

ãëàâå ñ Ï. Ìèëþêîâûì è À. Êåðåíñêèì

è ãåíåðàëèòåòà Ðóññêîé àðìèè, ïðè
îäîáðåíèè òîãäàøíèõ öåðêîâíûõ
èåðàðõîâ" (ñòð.128).

Áåçóñëîâíî, ãðàæäàíñêàÿ âîéíà -
õóäøèé ñïîñîá ðàçðåøåíèÿ íàêîïèâ-
øèõñÿ â ñòðàíå ïðîòèâîðå÷èé, ïåðåõî-

äà îò îòæèâøåé ñâîé âåê ñèñòåìû ê ïå-
ðåäîâîé, ïðîãðåññèâíîé è íàîáîðîò, ÷òî
ïðîèñõîäèò ïðè âìåøàòåëüñòâå èíîñò-

ðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Ðàçóìíûå, îòâåò-
ñòâåííûå ïîëèòèêè íå äîëæíû äîâî-
äèòü ïðîòèâîñòîÿíèå äî ãðàæäàíñêîé

âîéíû. Îäíàêî ñ÷èòàòü ãðàæäàíñêóþ
âîéíó àáñîëþòíûì çëîì, çà êîòîðûì
ñëåäóåò ðåãðåññ ñòðàíû, íåâåðíî. Ïîñ-

ëå ãðàæäàíñêèõ âîéí â ÑØÀ, Ðîññèè
ïðîèñõîäèëî áóðíîå ðàçâèòèå ñòðàí.

Íå ñîãëàøóñü ñ àâòîðîì, ÷òî ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà â Ðîññèè íà÷àëàñü â õîäå

íàñèëüñòâåííîãî ñâåðæåíèÿ öàðÿ, ÷òî
â ýòîì ãðåøàò è öåðêîâíûå èåðàðõè.
Öàðñêîå ñàìîäåðæàâèå îòæèëî ñâîé

èñòîðè÷åñêèé ñðîê, ïðîãíèëî, ïîýòîìó
Ôåâðàëüñêàÿ è Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèè
ñâåðøèëèñü ïðè ìàëîì êîëè÷åñòâå

æåðòâ. Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà íà÷àëàñü â
1918 ãîäó, êîãäà ïîòåðÿâøèå âëàñòü è
ñîáñòâåííîñòü êàïèòàëèñòû è ïîìåùè-

êè ñ ïîìîùüþ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
ïîïûòàëèñü âåðíóòü óòðà÷åííîå. Íå ïî-
ëó÷èëîñü! Íàðîä íå ïîçâîëèë.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðàøèëêè î
ãðàæäàíñêîé âîéíå ðàññêàçûâàåò èäå-
îëîãè÷åñêàÿ îáñëóãà êðèìèíàëüíîé

áóðæóàçèè, ïðîäàæíîãî ÷èíîâíè÷åñòâà,
êîòîðûå ñâîåé íåðàçóìíîé ïîëèòèêîé
âåäóò ñòðàíó ê ðàçðóøåíèþ è îïàñíîìó

ïðîòèâîñòîÿíèþ. È âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî
èçìó÷åííûé íàðîä â êðèòè÷åñêèé ìî-
ìåíò ïîñòóïèò ïî ïðèíöèïó: "Ëó÷øå óìå-

ðåòü ñòîÿ, ÷åì æèòü íà êîëåíÿõ!"
Íåïðàâ Êîðíèëîâ, íàïèñàâ: "Òàê óæ

óñòðîåíî îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå íàøå-

ãî íàðîäà, ÷òî áåç àáñîëþòíîé âåðû â
âûøåñòîÿùóþ ëè÷íîñòü, âïëîòü äî âåð-
õîâíîé âëàñòè (öàðÿ, ãåíåðàëüíîãî ñåê-

ðåòàðÿ, ïðåçèäåíòà), â Ðîññèè íå âåð-
øèëèñü, íå âåðøàòñÿ è íå áóäóò â îáî-
çðèìîì áóäóùåì ñîâåðøàòüñÿ ïîâñåä-

íåâíûå è âåëèêèå äåëà" (ñòð.132).
Àáñîëþòíîé âåðû â íà÷àëüíèêîâ

âîîáùå íå áûâàåò - òàêèå îíè âñå ðàç-

íûå. ×òî îñòàëîñü îò "àáñîëþòíîé âåðû"
â Õðóùåâà, Ãîðáà÷åâà, Åëüöèíà? Íåíà-
âèñòü è ïðåçðåíèå…

Ñ÷èòàþ íåîáîñíîâàííûìè ïðåòåí-
çèè Â.È. Êîðíèëîâà ê Ñòàëèíó â òîì,
÷òî åìó íå óäàëîñü ðåàëèçîâàòü íå-

ñêîëüêî ôóíäàìåíòàëüíûõ çàäà÷, íåðå-
àëèçàöèÿ êîòîðûõ, â èòîãå, ïîãóáèëà
ñîâåòñêóþ ìîäåëü ãîñóäàðñòâà. "Ðå÷ü

èäåò î ìåõàíèçìàõ çàùèòû ÑÑÑÐ îò ðàç-
âàëà íà îòäåëüíûå íàöèîíàëüíûå ãîñó-
äàðñòâà, î âîïðîñå âîñïðîèçâîäñòâà ãî-

ñóäàðñòâîîáðàçóþùåãî ðóññêîãî íàðî-
äà â ñëîæèâøåìñÿ ñîþçå íàðîäîâ …, à
òàêæå î âîïðîñå ïîðÿäêà ïåðåäà÷è âëà-

ñòè áåç ïîäðûâà ñóùåñòâóþùåãî ïîëè-
òè÷åñêîãî ñòðîÿ" (ñòð.136).

Íàîáîðîò, ïðè Ñòàëèíå ðàçâèâàëèñü

âñå ðåñïóáëèêè, îêðàèíû ñòðàíû ïîëó-
÷àëè ïîääåðæêó äëÿ âûðàâíèâàíèÿ
óðîâíÿ æèçíè ëþäåé. Ýêîíîìè÷åñêèå

ñâÿçè âûñòðàèâàëèñü òàêèì îáðàçîì, ÷òî
âûõîä èç Ñîþçà íåèçáåæíî ïðèâîäèë
áû ê êàòàñòðîôè÷åñêèì ðåçóëüòàòàì (íà

÷òî ïîøëè ìåðçàâöû â íà÷àëå 90-õ ãî-

äîâ). Ðàñöâåòàëà íàöèîíàëüíàÿ êóëü-
òóðà, äðóæáà íàðîäîâ áûëà íå ïîêàç-
íîé. Ðàçâàë ñòðàíû, ïîääåðæêó íàöè-

îíàëèñòîâ îñóùåñòâèëè Åëüöèí ñ ïî-
äåëüíèêàìè. Íå áûëî ïðè Ñòàëèíå è
ïðîáëåìû ðîæäàåìîñòè ñðåäè ðóññêèõ,

êîòîðûå íà÷àëè âûìèðàòü ñðàçó ïîñëå
êîíòððåâîëþöèè.

Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî Âëàäèìèð Èëüè÷

íåñêîëüêî ðàç â î÷åðêå îáðàùàåòñÿ ê
òåìå ïðååìñòâåííîñòè âî âëàñòè, ýòà
òåìà åãî ñèëüíî âîëíóåò. Îí ñ÷èòàåò,

÷òî Ñòàëèí óøåë îò ðåøåíèÿ ýòîé ïðî-
áëåìû, ÷òî îáåðíóëîñü äëÿ ÑÑÑÐ òðà-
ãè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè (ñòð.140).

Àâòîð ïðåäëàãàåò ïðèíöèïû ìåõàíèç-
ìà ïåðåäà÷è âëàñòè, êîòîðûå äîëæíû
ñîñòàâèòü "îñíîâíûå ýëåìåíòû èäåîëî-

ãèè ãîñóäàðñòâåííîãî (äåðæàâíîãî) ïàò-
ðèîòèçìà" (ñòð.141),  êîòîðûå ïðåäëà-
ãàåò çàêðåïèòü â Êîíñòèòóöèè.

Íå âñå â ýòèõ ïðèíöèïàõ è öåííîñ-
òÿõ áåçóêîðèçíåííî. Íà ìîé âçãëÿä, â
ýòîì âîïðîñå Â.È. Êîðíèëîâ óõîäèò ñ

êëàññîâûõ ïîçèöèé, îí õî÷åò íàéòè óíè-
âåðñàëüíûé ìåõàíèçì ïåðåäà÷è âëàñòè
äëÿ âñåõ ñîöèàëüíûõ ñèñòåì. Íî ìû

ïðåêðàñíî ïîìíèì, ÷òî "äåìîêðàòû"

ïðèøëè ê âëàñòè íà ëæè, îáìàíå íà-

ðîäà, ïðåäàòåëüñòâå åãî èíòåðåñîâ äëÿ
ëè÷íîãî îáîãàùåíèÿ, â èíòåðåñàõ ÑØÀ
è äðóãèõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ãèãàíòîâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àíòèíàðîäíàÿ
âëàñòü ñîõðàíÿåò ñâîþ ìîíîïîëèþ çà
ñ÷åò íàñèëèÿ, áåñêîíå÷íûõ ìàõèíàöèé

íà âûáîðàõ, ðàçëàãàÿ íàñåëåíèå è ïî-
äàâëÿÿ âîëþ íàðîäà ñðåäñòâàìè ìàñ-
ñîâîé äåçèíôîðìàöèè.

Äåìîêðàòè÷åñêèå ïðèíöèïû ñìåíû
âëàñòè - âûáîðíîñòü, îò÷åòíîñòü, ñìå-
íÿåìîñòü êàäðîâ  ïðè Ñòàëèíå äåéñòâî-

âàëè. Â îðãàíû âëàñòè îòáèðàëèñü, èç-
áèðàëèñü è íàçíà÷àëèñü ëó÷øèå, ïðî-
ÿâèâøèå ñåáÿ â äåëå. Âñåãî ýòîãî ñåé-

÷àñ íåò. Åñòü èìèòàöèÿ âûáîðîâ, êîãäà
äîëæíîñòè, äåïóòàòñêèå ìàíäàòû ïîêó-
ïàþòñÿ èëè ïîëó÷àþò çà ïðåäàííîñòü
ñâîèì áîññàì; íèêòî íå îòâå÷àåò çà

ðåçóëüòàòû ðàáîòû, åñëè íå îòîéäåò îò
ãåíåðàëüíîé ëèíèè âëàñòåé, ãîñïîä-
ñòâóþùåãî êëàññà. Ñìåíà êàäðîâ ÷àùå

âñåãî ïðîèñõîäèò äëÿ "çàïóäðèâàíèÿ"
ìîçãîâ íàñåëåíèÿ, êîòîðîå ïðè ñìåíå
ïåðñîíàëèé âî âëàñòè âñå åùå îæèäà-

åò óëó÷øåíèÿ äåë â æèçíè, ÷åãî â ðå-
àëüíîñòè íå ïðîèñõîäèò.

Çàâåðøàåò î÷åðê Âëàäèìèð Èëüè÷

çàÿâëåíèåì, ÷òî íå õîòåë áû æèòü â
ñòàëèíñêèé ïåðèîä (ñòð.144). Íå çíàþ,
çà êàêèå ãðåõè åãî ìîãëè áû â òó ïîðó

ïðåâðàòèòü "ëàãåðíóþ ïûëü"?
Íàèâíîñòüþ è áëèçîðóêîñòüþ îò-

äàþò íàäåæäû àâòîðà íà ðåøèòåëüíûé

îòêàç ðóêîâîäñòâà ñòðàíû îò îñíîâíûõ
ïîñòóëàòîâ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè - ïðè-
âàòèçàöèè, êîíêóðåíöèè, ñâîáîäíîãî

öåíîîáðàçîâàíèÿ è ñâîáîäíîãî ðûí-
êà, êîòîðûõ â íîðìàëüíîì âèäå ó íàñ
íå áûëî è íåò (ñòð.144). Äà ðàçâå áó-

äóò ìèíèñòðû-ìèëëèîíåðû è ìèëëè-
àðäåðû ýòèì çàíèìàòüñÿ? È ïîçâîëÿò
ëè èì ýòî ñäåëàòü íàñòîÿùèå õîçÿåâà

ñòðàíû?
Â î÷åðêå "Äà, áûë êóëüò ëè÷íîñòè

Ñòàëèíà, íî áûëà è ëè÷íîñòü" Êîðíè-

ëîâ íåñêîëüêèìè ôðàçàìè ïåðå÷åðêíóë
õîðîøåå, ÷òî îí ïèñàë î Ñòàëèíå.
"Ïðàâäà î ñòàëèíñêîì ïåðèîäå çàêëþ-

÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êàê ñòîðîííèêè, òàê è
ïðîòèâíèêè ñòàëèíñêîé ïîëèòèêè îäè-
íàêîâî áûëè æåðòâàìè ñëîæèâøåéñÿ

ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû, â îñíîâå
êîòîðîé, âïëîòü äî 60-õ ãîäîâ ÕÕ âåêà,
ëåæàëà ôóíêöèÿ ïîäàâëåíèÿ" (ñòð.154).

Êàê æå ìîãëà âûæèòü ñîâåòñêàÿ
âëàñòü,  âñåõ íàñèëóÿ? Êòî æå îñóùå-
ñòâëÿë ãðàíäèîçíîå ñòðîèòåëüñòâî ýêî-

íîìè÷åñêîé ìîùè, ëó÷øåé â ìèðå ñî-
öèàëüíîé ñèñòåìû íà ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèõ ïðèíöèïàõ? Ðàçâå ñîçèäàíèå - ýòî

ôóíêöèÿ íàñèëèÿ? À åñëè áûëî íàñè-
ëèå, òî óêàæè, â îòíîøåíèè êîãî îíî
áûëî…  Íåò, ýòè âîïðîñû óøëè îò âçî-

ðà ó÷åíîãî îáùåñòâîâåäà.
 "Êàê áû íè áûë ïëîõ öàðèçì, íà

òîò ìîìåíò îí áûë îñíîâîé ãîñóäàð-

ñòâåííîñòè. Ïîòðåáîâàëèñü äâà äåñÿ-
òèëåòèÿ æåñòî÷àéøèõ ìåð ñî ñòîðîíû
ïàðòèè êîììóíèñòîâ âî ãëàâå ñ Ëåíè-

íûì è Ñòàëèíûì ïî âîññòàíîâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî ïîðÿäêà â ñòðàíå"
(ñòð.155).

 Äà íå âîññòàíàâëèâàëñÿ ñòàðûé
ãîñóäàðñòâåííûé ïîðÿäîê â ýòî âðåìÿ,
à óñòàíàâëèâàëèñü íîâûå ñîöèàëèñòè-

÷åñêèå îòíîøåíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû,

Îá îïàñíîì äëÿ ñòðàíû
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êîãäà-òî ðàáñòâî, ôåîäàëèçì òàêæå
áûëè îñíîâîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, íî
ðåâîëþöèè èõ óíè÷òîæèëè, òàê êàê îíè

ñòàëè òîðìîçîì ðàçâèòèÿ. Òî æå îáúåê-
òèâíî ïðîèçîøëî â Ðîññèè. Íàäî íå
çàáûâàòü çàêîíû äèàëåêòèêè, èñòîðè-

÷åñêèé ìàòåðèàëèçì ïðè îïèñàíèè èñ-
òîðè÷åñêèõ ñîáûòèé, åñëè ñ÷èòàåøü ñåáÿ
êîììóíèñòîì.

Âî âñþ ìîùü  ðàçâåðíóëèñü ôàí-
òàçèÿ è âîîáðàæåíèå Â.È. Êîðíèëîâà
ïðè íàïèñàíèè ñàìîãî áîëüøîãî î÷åð-

êà "×åëîâåê, êîòîðûé ðàçâåðíóë Ðîñ-
ñèþ". Ïðî÷èòàë äèôèðàìáû â àäðåñ
ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà è êàê áóä-

òî ïîáûâàë íà ñúåçäå "Åäèíîé Ðîñ-
ñèè"… Ïðèâåäó íåêîòîðûå âûäåðæêè
èç î÷åðêà è ïîïûòàþñü ñîêðàòèòü êîì-

ìåíòàðèè, òàê êàê ìíîãèå ñóæäåíèÿ
àâòîðà êðîìå íåäîóìåíèÿ, ñîæàëåíèÿ,
äðóãèõ ÷óâñòâ íå âûçûâàþò, íàñòîëüêî

îíè î÷åâèäíû.
Ïåðå÷èñëþ íåêîòîðûå "øåäåâðû".
 "Ñ óõîäîì Á.Í. Åëüöèíà … â Ðîñ-

ñèè íà÷àëñÿ ïóòèíñêèé ýòàï ìîäåðíè-
çàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ïî-
ëèòè÷åñêîé ñèñòåìû ñîâðåìåííîé Ðîñ-

ñèè" (ñòð.194).

×òî ïóòèíñêèé ýòàï - ýòî âåðíî, à

÷òî ýòî çà ýòàï ìîäåðíèçàöèè? - ïî-
ñìîòðèòå íà ñîñòîÿíèå ïðîìûøëåííî-
ñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ìåäèöèíû,

íàóêè, îáðàçîâàíèÿ, ïåíñèîííîé ñèñ-
òåìû, ÆÊÕ. È, êàæäûé, ïîäáåðèòå îï-
ðåäåëåíèå ðåçóëüòàòîâ åãî äåÿòåëüíî-

ñòè.
 "Èñêàòü ïóòè ýòèõ èçìåíåíèé ìîæíî

òîëüêî â ðàìêàõ êîíôèãóðàöèè âëàñòè

åëüöèíñêîé êîìàíäû - äðóãîãî âûõîäà
íå áûëî. Äðóãèì ïóòåì ìîãëà áûòü
òîëüêî êðîâàâàÿ ðåâîëþöèÿ". Îïÿòü

ïóãàåò ðåâîëþöèåé! Åñòü Ïðîãðàììà
ÊÏÐÔ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîé ïîçâîëèò
èçáåæàòü òàêîé âîéíû.

"Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ … äîáðîâîëü-
íî ñîãëàñèëñÿ íà óõîä ñ ïîñòà Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ… Ñ åãî ñòîðîíû ýòî íå òîëü-

êî ìóæåñòâåííûé ïîñòóïîê, íî è øàã ê
ôîðìèðîâàíèþ íîâîé è ÷ðåçâû÷àéíî
âàæíîé, åñëè íå ñêàçàòü ïåðâîñòåïåí-

íîé äëÿ ñòàáèëüíîãî ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà,  áåñêîíôëèêòíîé ïåðåäà÷è âûñ-

øåé âëàñòè. Â òîò ìîìåíò èíòåðåñàìè
Ðîññèè, äóìàåòñÿ, îí áûë îçàäà÷åí íå
ìåíüøå, ÷åì äàëüíåéøåé ñîáñòâåííîé

ñóäüáîé" (ñòð.195).
Øåäåâð, â êîòîðîì âñå íàîáîðîò!

Åãî óõîä ìîæíî îáúÿñíèòü îäíèì ñëî-

âîì - äîïèëñÿ, äîâåë ñòðàíó äî äå-
ôîëòà. Äà è íå íàäî çàáûâàòü, ÷òî ïî
Êîíñòèòóöèè âûñøàÿ âëàñòü â ñòðàíå

ïðèíàäëåæèò íàðîäó.
 "Ïðè ïåðåäà÷å âåðõîâíîé âëàñòè

Â.Â. Ïóòèíó îí ñêàçàë: "Áåðåãè Ðîñ-

ñèþ" (ñòð.195). Ðàçðóøèòåëü ÑÑÑÐ
ïðîñèò áåðå÷ü îãðàáëåííûé îñêîëîê
âåëèêîé ñòðàíû! Êàê ìîæíî âåðèòü â

èñêðåííîñòü ýòèõ ñëîâ? À åùå Åëüöèí
ãîâîðèë: "Áîæå, áåðåãè Àìåðèêó".

 "… òå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, êîòîðûå

âûäâèíóëè Â.Â. Ïóòèíà íà âûñøèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïîñò, â ñâîèõ ðàñ÷åòàõ
îøèáëèñü…" (ñòð.196).

Íàîáîðîò , îí óêðåïèë èõ ñèëó è
âëàñòü, êàê êëàññà, ïðè ýòîì ëèøü îò-
äåëüíûå èõ ãðóïïû ïîñòðàäàëè â áîðü-

áå çà ëó÷øèå êóñêè ãîññîáñòâåííîñòè,
çà äîñòóï ê áþäæåòíûì äåíüãàì.

 "…ïðèõîä Â.Â. Ïóòèíà âî âëàñòü

äëÿ Àìåðèêè ñòàë òðàãåäèåé, … à âîò
äëÿ Ðîññèè ýòî ñòàëî øàíñîì íà âîç-
ðîæäåíèå" (ñòð.197).

 Â ÷åì òðàãåäèÿ Àìåðèêè îáíàðó-
æèòü íå â ñîñòîÿíèè. Îíà èìååò äåãðà-
äèðóþùåãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ñîïåðíèêà,

çàâëàäåëà òûñÿ÷àìè åãî ñîâðåìåííûõ
ïðåäïðèÿòèé è äàæå îòðàñëåé. Îíà
ïîäìÿëà è óïðàâëÿåò ôèíàíñîâîé ñèñ-

òåìîé Ðîññèè, ïîëüçóåòñÿ åå ôèíàíñî-
âûìè ðåñóðñàìè, ñôîðìèðîâàëà ñèëü-
íóþ ïÿòóþ êîëîííó â íàøåé ñòðàíå, çàä-

âèíóëà íà çàäâîðêè íàøó íàöèîíàëüíóþ
êóëüòóðó è íàâÿçàëà ñâîþ áåñ÷åëîâå÷-
íóþ ìîðàëü, äåñòàáèëèçèðîâàëà îáñòà-

íîâêó â ñîñåäíèõ ñ Ðîññèåé ãîñóäàð-
ñòâàõ, ïðèäâèíóëà âîéñêà ÍÀÒÎ ê íà-
øèì ãðàíèöàì è ò.ä.

Ó Ïóòèíà áûë øàíñ ðåàëüíî çàíÿòü-
ñÿ âîçðîæäåíèåì Ðîññèè, íî îí åãî
íå èñïîëüçîâàë. Ïðèçíàâàòü Ïóòèíà ðàâ-

íûì ïî çàñëóãàì ïåðåä ñòðàíîé Èâàíó
Ãðîçíîìó, Ïåòðó I, Ëåíèíó, Ñòàëèíó,
çàÿâëÿòü, ÷òî "Ïóòèí áûë ïîñëàí Áî-

ãîì, êîòîðûé ïðèçâàë ñïàñàòü Ðîññèþ
îò âðàæäåáíîãî ïîãëîùåíèÿ" (ñòð.197)

- çíà÷èò íå äðóæèòü ñ ðåàëüíîñòüþ. Ýòî

íå íàó÷íûé âûâîä, à ýëåìåíòàðíîå
óãîäíè÷åñòâî.

Âëàäèìèð Èëüè÷ "îñìåëèëñÿ" ïîä-

äåðæàòü ïîçèöèþ ñâîåé äî÷åðè, ïîëè-
òîëîãà Í. Êóêèíîé, "… ïî ìíåíèþ êî-
òîðîé ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ ïðåçèäåí-

òà ÐÔ Á. Åëüöèíà (ðàññòðåë Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà - Â.Ñ.) ïîçâîëèëè èçáå-
æàòü ïîëíîìàñøòàáíîé ãðàæäàíñêîé

âîéíû" (ñòð202).
È ýòî ïèøóò àêòèâíûå ó÷àñòíèêè

áîðüáû ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ïðåñòóï-

íèêàìè, îñóùåñòâèâøèìè êðîâàâûé âî-
îðóæåííûé çàõâàò âëàñòè â 1993 ãîäó,
ðàññòðåëÿâøèìè èç òàíêîâ âûñøèé

îðãàí âëàñòè â ñòðàíå, ðàçðóøèâøèìè
âåëèêîå ãîñóäàðñòâî è îáâîðîâàâøè-
ìè íàðîä… ×òî ñ âàìè ïðîèçîøëî, ÷òî

ñåé÷àñ âû ãîâîðèòå ñîâåðøåííî ïðî-
òèâîïîëîæíîå, ÷åì â 90-å ãîäû? Óæ
íå ãîòîâèòåñü ëè èäòè ðàáîòàòü â Åëü-

öèí-öåíòð, êîòîðûé Ïóòèí ñ Ñîáÿíè-
íûì ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü â Ìîñêâå?

Â.È. Êîðíèëîâ ïðè àíàëèçå ãîñó-

äàðñòâåííîãî óñòðîéñòâà ñòðàíû îòäà-
åò ïðåäïî÷òåíèå ñèëüíîé öåíòðàëèçî-
âàííîé âëàñòè. Îí ïèøåò, ÷òî "Åñëè íå

áåðå÷ü "âåðòèêàëü âëàñòè" êàê çåíèöó
îêà, òî Ðîññèÿ ðàñïàäåòñÿ…" (ñòð.206).

Äëÿ íåãî äåìîêðàòèçàöèÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîé, îáùåñòâåííîé æèçíè - ýòî ñåïà-
ðàòèçì. Áîëåå òîãî, îí ñ÷èòàåò, ÷òî

âîðîâñêàÿ ïðèâàòèçàöèÿ, ðåçêîå îáíè-
ùàíèå äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ ëþäåé, ïî-
îùðåíèå ñåïàðàòèçìà ðåãèîíîâ, âîéíà

â ×å÷íå - "Òàêîâà áûëà öåíà çà ñîõðà-
íåíèå öåíòðàëüíîé âëàñòè â Ðîññèè â
îêòÿáðüñêèå äíè 1993 ãîäà"

(ñòð.202,203).
Ñåé÷àñ ó íàñ ñóïåð-öåíòðàëèçàöèÿ:

ìóíèöèïàëèòåòû áåç äåíåã, æèâóò ðàñ-

ïðîäàæåé çåìëè è ïîäà÷êàìè; ïîäàâ-
ëÿþùåå ÷èñëî ðåãèîíîâ óáûòî÷íûå; è
òîëüêî Öåíòð, ñîçäàâøèé íåýôôåêòèâ-

íóþ ýêîíîìèêó, ïðè äåíüãàõ, íî ÷òîáû
èõ ïîëó÷èòü, íàäî íèçêî êëàíÿòüñÿ,
íóæíûõ ëþäåé îáëàãîäåòåëüñòâîâàòü.

À åñëè ïîâåäåøü ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëü-
íî, ïîñòóïÿò êàê ñ ãóáåðíàòîðàìè Ëåâ-
÷åíêî, Êîíîâàëîâûì, ðóêîâîäèòåëåì

ñîâõîçà èìåíè Ëåíèíà Ãðóäèíèíûì -
èçìîðäóþò â ÑÌÈ, çàìó÷àþò ïðîâåð-
êàìè, çàòàñêàþò ïî ñóäàì, ëèøàò âñÿ-

êîé ïîääåðæêè.
Ïðàâèëüíî îñóæäàÿ ñóâåðåíèçàöèþ

ðåñïóáëèê è ðåãèîíîâ, Âëàäèìèð Èëü-

è÷ óõîäèò îò ãëàâíîãî - ýòè ïðîöåññû
áûëè îðãàíèçîâàíû äëÿ ñîçäàíèÿ õàî-
ñà â ñòðàíå, îáðóøåíèÿ ñîâåòñêîé ñèñ-

òåìû, â èòîãå, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ýêñï-
ëóàòàòîðñêîãî ñòðîÿ, äëÿ ñîçäàíèÿ ðàÿ
èçáðàííûì, íèùåòû è íåâîëè òðóäÿ-

ùèìñÿ.
Âñïîìèíàþòñÿ èíòåðâüþ ðóêîâîäè-

òåëåé ÷å÷åíñêèõ ñåïàðàòèñòîâ Áàñàåâà

è Ðàäóåâà, êîòîðûå ãîâîðèëè, ÷òî, åñëè
áû ñîõðàíèëñÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç, îíè
íèêîãäà íå âçÿëèñü áû çà îðóæèå.

Äàæå ýòè áàíäèòû ïîíèìàëè íåñïðà-
âåäëèâûé õàðàêòåð ïîñòñîâåòñêîé âëà-
ñòè, ñóòü êîòîðîé íå èçìåíèëàñü ïðè

Ïóòèíå.

Â îöåíêå àâòîðîì äåÿòåëüíîñòè

ïðåçèäåíòà ÐÔ ñèëüíî ïåðåïëåòåíû

îáúåêòèâíîñòü ñ âûìûñëîì, à íåðåäêî

ïðèñóòñòâóåò äåçèíôîðìàöèÿ. Îêàçûâà-

åòñÿ, ÷òî òîðãîâöà ìåáåëüþ Ñåðäþêî-

âà ïîñòàâèëè ðàçâàëèâàòü Àðìèþ, ÷òî-

áû íå áûëî âîåííîãî ïåðåâîðîòà âî

âðåìÿ ïðåçèäåíòñòâà Ìåäâåäåâà

(ñòð.235). À ðóêîâîäñòâî ñòðàíû çàÿâ-

ëÿëî î ñâîåé ïðèâåðæåííîñòè èäåàëàì

ñâîáîäíîé òîðãîâëè è ïðàâèëàì ÂÒÎ,

êóäà âñå æå çàòàùèëè ñòðàíó, ÷òîáû

óñûïèòü áäèòåëüíîñòü çàïàäíûõ ïðîòèâ-

íèêîâ Ðîññèè (ñòð.232).   È ïîëó÷èëè

ìíîãîìèëëèàðäíûå óáûòêè ñòðàíû îò

ýòîé àâàíòþðû.  À åùå òèðàæèðóåòñÿ

áðåä, ÷òî â 2008 ãîäó íà ïðåçèäåíòñ-

êèõ âûáîðàõ çà Ïóòèíà ãîòîâû áûëè

ïðîãîëîñîâàòü 43% êîììóíèñòîâ, à çà

Çþãàíîâà - ëèøü 3% (ñòð.215).  "Çàñ-

ëàííûå êàçà÷êè" â ÊÏÐÔ, êîíå÷íî, èìå-

þòñÿ, íî íå â òàêèõ ìàñøòàáàõ…

Âåíöîì ëèòèçûñêàíèé Êîðíèëîâà

ÿâèëîñü îòêðûòèå ïðè÷èíû ðàçâàëà ñà-

ìîé ýôôåêòèâíîé â ìèðå Åäèíîé ýíåð-

ãîñèñòåìû ñòðàíû, êîòîðàÿ ïåðåøëà ïîä

êîíòðîëü èíîñòðàíöåâ. Îêàçûâàåòñÿ,

Ïóòèí ïîøåë íà ýòîò øàã, … ÷òîáû èç-

áàâèòüñÿ îò À. ×óáàéñà (ñòð.234).

Ñòðàííî ïðåçèäåíò èçáàâèëñÿ îò ïè-

òåðñêîãî ñîðàòíèêà - ïîñàäèë íà ïî÷òè

ìèëëèîííóþ â ìåñÿö çàðïëàòó â ôèð-

ìå-ïàðàçèòå "Ðîñíàíî", òîëê îò êîòî-

ðîé ñòðàíà òàê è íå óâèäåëà. Êîììåí-

òèðóÿ ýòó èñòîðèþ, àâòîð ïèøåò: "Íå-

ðåäêî â ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñàõ ïðè-

õîäèòñÿ ïðèíèìàòü ñòðàòåãè÷åñêè íåîá-

õîäèìûå ïîëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ öåíîé

ìîðàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî óùåð-

áà" (ñòð.234,235).  Ïðè ãîñóäàðñòâåí-

íèêàõ Ïåòðå I èëè Ñòàëèíå çà òàêóþ

"ñòðàòåãèþ" åå àâòîðû ãîëîâû áû íå

ñíîñèëè!

Ëîâêî Âëàäèìèð Èëüè÷ ïûòàåòñÿ

âîçâåëè÷èòü çàñëóãè Ïóòèíà, íàïèñàâ:

"Ñ ó÷åòîì âûçîâîâ, êîòîðûå âîçíèêëè

ïåðåä Ðîññèåé â íà÷àëå ÕÕI âåêà, Â.Â.

Ïóòèíó, êàê ëèäåðó ñòðàíû, çíà÷èòåëü-

íî ñëîæíåå ðåøàòü ïðîáëåìû, ÷åì, íà-

ïðèìåð, Ñòàëèíó â ñâîå âðåìÿ"

(ñòð.254).

Ñòàëèíó áûëî â ðàçû ñëîæíåå, ïî-

òîìó ÷òî îí ïðîâîäèë íåçàâèñèìóþ ñî-

çèäàòåëüíóþ ïîëèòèêó â ðàçðóøåííîé

ãðàæäàíñêîé âîéíîé ñòðàíå, â îêðó-

æåíèè âðàæäåáíûõ êàïèòàëèñòè÷åñêèõ

ãîñóäàðñòâ, îí âïåðâûå â ìèðå ñòðîèë

ñòðàíó íà ñîöèàëèñòè÷åñêîé îñíîâå.

Íûíåøíÿÿ âëàñòü, íà÷èíàÿ ñ Åëüöèíà,

ñàìà ðàçðóøàëà ìîãó÷åå ãîñóäàðñòâî,

ñâîåé íåðàçóìíîé, ïðåñòóïíîé äåÿòåëü-

íîñòüþ îòòîëêíóëà íàðîäû ìèðà îò

Ðîññèè, ðàçîæãëà â ñòðàíå òàêîå ïëà-

ìÿ íåäîâîëüñòâà öàðÿùåé íåñïðàâåä-

ëèâîñòüþ, ÷òî äî íàðîäíîãî âçðûâà

íåäàëåêî. Ñòðàíà íàøà âíîâü â îêðó-

æåíèè íåäðóæåñòâåííûõ ñòðàí, íî óæå

áåç ïîääåðæêè òðóäÿùèõñÿ ìèðà. Íèê-

òî íå ìåøàë Ïóòèíó ñîçäàâàòü ïàðòèþ

ïàòðèîòîâ, ïðîôåññèîíàëîâ, ïîðÿäî÷-

íûõ ëþäåé, à íå íûíåøíþþ ïàðòèþ

êàðüåðèñòîâ, õàïóã, ïîäõàëèìîâ, ïðî-

ôåññèîíàëîâ ïàêîñòíûõ äåë, êîåé ÿâ-

ëÿåòñÿ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"

Ïðè ïðî÷òåíèè êíèãè ÿ îáðàòèë

âíèìàíèå íà áîëüøîé ñïèñîê èñïîëü-

çîâàííîé àâòîðîì ëèòåðàòóðû è ñ óäèâ-

ëåíèåì çàìåòèë, ÷òî òàì ìèçåðíîå êî-

ëè÷åñòâî ðàáîò ãåíèàëüíûõ Ëåíèíà,  Ñòà-

ëèíà è ñîâñåì íåò ïàðòèéíûõ äîêóìåí-

òîâ, à âåäü âîïðîñû, ïîäíÿòûå â êíèãå,

ïîäðîáíî îñâåùàëèñü â ïàðòèéíîé

ïðåññå, ïî íèì åñòü êîíêðåòíûå ïàðòèé-

íûå ïîñòàíîâëåíèÿ.

ß íàøåë îòâåò íà ýòîò âîïðîñ â

êíèãå íà 221-222 ñòðàíèöàõ. Çäåñü

Êîðíèëîâ, âìåñòå ñî Ñòàðèêîâûì, ñî-

ëãóò, ÷òî ÊÏÐÔ ïðèìêíóëà ê îðãàíèçà-

òîðàì áåñïîðÿäêîâ íà Áîëîòíîé ïëî-

ùàäè, êîòîðûå ãîòîâèëè ëèáåðàëüíûé

ïóò÷. Çàòåì Âëàäèìèð Èëüè÷ ñ ãîðäîñ-

òüþ ñîîáùèë, ÷òî â õîäå âûáîðíîé êàì-

ïàíèè ïðåçèäåíòà ÐÔ îí ïðåäëîæèë

ðóêîâîäñòâó ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííî-

ñòüþ â Àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè ñâîè

óñëóãè ïî àãèòàöèè çà Â.Â. Ïóòèíà, ÷åì

ãðóáî íàðóøèë Óñòàâ ÊÏÐÔ, íå âûïîë-

íèë ðåøåíèå ïàðòèéíîãî ñúåçäà. Îí

ñîæàëååò, ÷òî òîëüêî â "Ñåâåðíîì êðàå"

è "Çîëîòîì êîëüöå" íàïå÷àòàëè åãî àãè-

òàöèîííûé ìàòåðèàë, à íà òåëåâèäåíèè

ñìîã âûñòóïèòü òîëüêî îäèí ðàç. Çäåñü

æå îí äàåò âûâîëî÷êó ðåêòîðó óíèâåð-

ñèòåòà - äîâåðåííîìó ëèöó Ïóòèíà, çà

ïëîõóþ àãèòàöèþ.

Òåïåðü âñå ñòàëî ïîíÿòíî. Êíèãó

íàïèñàë ÷åëîâåê, êîòîðûé çàáëóäèëñÿ

â ñâîèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ è íåâîëüíî ñòàë

î÷åðåäíûì ïåðåâåðòûøåì. Â êíèãå Êîð-

íèëîâ óïîìèíàåò èñòîðè÷åñêèå ðåøå-

íèÿ "Î åäèíñòâå ïàðòèè", à ïîñòóïàåò

êàê ðàñêîëüíèê, åñëè íå ñêàçàòü æåñò-

÷å. Â.È. Êîðíèëîâà óæå èñêëþ÷àëè èç

ïàðòèè çà íàðóøåíèå Óñòàâà ÊÏÐÔ.

Âèäèìî, óðîê íå ïîøåë åìó âïðîê. Â

òàêîì ñëó÷àå áóäåò ÷åñòíåå íàïèñàòü çà-

ÿâëåíèå î âûõîäå èç ÊÏÐÔ, èëè

ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ÷òîáû íå áûòü

îáâèíåííîé, ñëîâàìè Ñòàëèíà, â "îïàñ-

íîì äëÿ äåëà áëàãîäóøèè, íåäîïóñòè-

ìîé äëÿ áîëüøåâèêîâ õàëàòíîñòè", ñàìà

âûíåñåò ñïðàâåäëèâîå ðåøåíèå. Äàâàòü

âîçìîæíîñòü ÷ëåíó ïàðòèè àãèòèðîâàòü

ïðîòèâ ïàðòèè ìû íå èìååì ïðàâà.

È â çàêëþ÷åíèå. Âëàäèìèðó Èëüè-

÷ó Êîðíèëîâó è äðóãèì, ïî÷èòàþùèì

Â.Â. Ïóòèíà, ðåêîìåíäóþ ïî÷èòàòü âû-

äàþùèõñÿ ãðàæäàí íàøåãî Îòå÷åñòâà -

Âèêòîðà Èâàíîâè÷à Èëþõèíà, åãî êíè-

ãó "Ïóòèí. Ïðàâäà, êîòîðóþ ëó÷øå íå

çíàòü", è êíèãè (èõ áîëåå 30) ëó÷øåãî

ïóáëèöèñòà ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè,

ôðîíòîâèêà, áåññòðàøíîãî áîéöà çà

ïðàâäó Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Áóøè-

íà. Ýòè êíèãè ïîìîãóò âîññîçäàòü ðå-

àëüíóþ êàðòèíó èñòîðè÷åñêèõ ïðîöåñ-

ñîâ â íàøåé ñòðàíå è ðîëü â íèõ Â.Â.

Ïóòèíà, êîòîðîãî ÿ íå ñîáèðàþñü íè

äåìîíèçèðîâàòü, íè ëàêèðîâàòü. Æèòü

ïî ïðàâäå âñå-òàêè ëó÷øå!

Â. ÑÒÅÏÀÍÎÂ,

÷ëåí ÊÏÑÑ ñ 1969 ãîäà.

Ñâîèì óêàçîì îò 4.12.2020 ã.

¹754 ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïó-

òèí íàçíà÷èë "×óáàéñà Àíàòîëèÿ

Áîðèñîâè÷à ñïåöèàëüíûì ïðåäñòà-

âèòåëåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïî ñâÿçÿì ñ ìåæäóíà-

ðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ äîñ-

òèæåíèÿ öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàçâè-

òèÿ". Âîèñòèíó óäèâèòåëüíîå êàä-

ðîâîå ðåøåíèå ïðèíÿë ïðåçèäåíò,

åñëè âñïîìíèòü î ïîñëóæíîì ñïèñ-

êå À.Á. ×óáàéñà.

Èìåííî ×óáàéñ ÿâëÿëñÿ èäåî-

ëîãîì áàíäèòñêîé ïðèâàòèçàöèè

ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè â

90-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà, ëè÷íî

ó÷àñòâîâàë â ïðîäàæå çà áåñöåíîê

íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ ïðîìûøëåííûõ

ãîñïðåäïðèÿòèé ïóòåì èõ íåçàêîí-

íîé ïðèâàòèçàöèè, áóäó÷è ãëàâîé

Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî èìó-

ùåñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ

1991 ïî 1994 ã. Íåãàòèâíûå ïîñëåä-

ñòâèÿ ïðèâàòèçàöèè ïî ×óáàéñó íå

ïðåîäîëåíû äî ñèõ ïîð.

Èìåííî ×óáàéñ îðãàíèçîâàë

íåçàêîííîå ôèíàíñèðîâàíèå ïðåä-

âûáîðíîé êàìïàíèè Á.Í. Åëüöèíà

â 1996 ãîäó è ôàëüñèôèêàöèþ ðå-

çóëüòàòîâ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ

1996 ãîäà â ïîëüçó Á.Í. Åëüöèíà,

âîçãëàâëÿÿ åãî ïðåäâûáîðíûé

øòàá. Óãîëîâíîå äåëî î "êîðîáêå

èç-ïîä êñåðîêñà", â êîòîðîé ïî

óêàçàíèþ ×óáàéñà èç çäàíèÿ ïðà-

âèòåëüñòâà âûíîñèëè êðóïíóþ ñóì-

ìó äåíåã äëÿ ïîäêóïà èçáèðàòåëåé

â ïîëüçó Åëüöèíà, ñïóñòèëè íà òîð-

ìîçàõ.

Âõîäÿ â ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâà

â êà÷åñòâå ïåðâîãî âèöå-ïðåìüå-

ðà è ìèíèñòðà ôèíàíñîâ, èìåííî

×óáàéñ èíèöèèðîâàë ñîçäàíèå "ïè-

ðàìèäû" Ãîñóäàðñòâåííûõ êðàò-

êîñðî÷íûõ îáëèãàöèé (ÃÊÎ), êîòî-

ðàÿ ïðèâåëà ê äåôîëòó 1998 ãîäà

è ìíîãîìèëëèàðäíûì óáûòêàì äëÿ

ãîñóäàðñòâà.

Â 1998-2008 ãã., â áûòíîñòü ãëà-

âîé ÐÀÎ "Åäèíûå ýíåðãåòè÷åñêèå

ñèñòåìû", èìåííî ×óáàéñ óñïåøíî

ïîäîðâàë íàöèîíàëüíóþ ýíåðãåòè-

êó ïóòåì ðàñ÷ëåíåíèÿ åäèíîãî

ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà. Ïðàê-

òèêîâàâøèåñÿ èì âååðíûå îòêëþ-

÷åíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íàíåñëè îã-

ðîìíûé óðîí ýêîíîìèêå. Ýòè äåé-

ñòâèÿ ×óáàéñà íåîäíîêðàòíî ïðè-

âîäèëè ê àâàðèÿì, ìàññîâîìó ïà-

äåæó ñêîòà, ñìåðòíûì ñëó÷àÿì, â

òîì ÷èñëå, êîãäà â ìîìåíò õèðóð-

ãè÷åñêèõ îïåðàöèé â áîëüíèöàõ îò-

êëþ÷àëè ýëåêòðîýíåðãèþ.

Ïîñëåäíèå 12 ëåò, ñ 2008 ã.,

×óáàéñ âîçãëàâëÿë ãîñêîðïîðàöèþ

"Ðîññèéñêàÿ êîðïîðàöèÿ íàíîòåõ-

íîëîãèé", ñ 2010 ã. ïðåîáðàçîâàí-

íóþ â àêöèîíåðíîå îáùåñòâî. Åãî

12-ëåòíÿÿ äåÿòåëüíîñòü â "Ðîñíà-

íî" ñîïðîâîæäàëàñü ìíîãî÷èñëåí-

íûìè óãîëîâíûìè äåëàìè è ñêàí-

äàëàìè, îäíàêî íèêàêèìè ýôôåê-

òèâíûìè íàíîòåõíîëîãèÿìè Ðîññèÿ

òàê è íå îáçàâåëàñü. Ìåæäó òåì

ìíîãîìèëëèàðäíûå áþäæåòíûå àñ-

ñèãíîâàíèÿ íà ðàçðàáîòêó íàíîòåõ-

íîëîãèé îñâàèâàëèñü ×óáàéñîì

ñòàáèëüíî è â çíà÷èòåëüíîì ðàç-

ìåðå.

Â ñâÿçè ñ íîâûì íàçíà÷åíèåì

×óáàéñà ñïåöïðåäñòàâèòåëåì ïðå-

çèäåíòà ïî ñâÿçÿì ñ ìåæäóíàðîä-

íûìè îðãàíèçàöèÿìè íàïîìíèì, ÷òî

îí óæå èìååò "ýôôåêòèâíûé" îïûò

ðàáîòû íà òàêîé æå äîëæíîñòè.

Â 1998 ãîäó ×óáàéñ áûë íàçíà-

÷åí ñïåöïðåäñòàâèòåëåì ïðåçèäåí-

òà ïî ñâÿçÿì ñ ìåæäóíàðîäíûìè

ôèíàíñîâûìè îðãàíèçàöèÿìè. Â

èþëå 1998 ãîäà, çà ìåñÿö äî äå-

ôîëòà, êàê ñïåöïðåäñòàâèòåëü ïðå-

çèäåíòà, ×óáàéñ ïîäïèñàë ñîãëàøå-

íèå ñ Ñîâåòîì Ìåæäóíàðîäíîãî

âàëþòíîãî ôîíäà (ÌÂÔ) îá îòêðû-

òèè äëÿ Ðîññèè êðåäèòíîé ëèíèè.

Ïåðâûé òðàíø, âûäåëåííûé ÌÂÔ

íåìåäëåííî, ñîñòàâèë 4,8 ìèëëèàð-

äà äîëëàðîâ ÑØÀ. Êàê çàÿâèë

ïîñëå ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè òîã-

äàøíèé ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð

Þ.È. Ñêóðàòîâ, âûäåëåííûå ÌÂÔ

äåíüãè äî Ðîññèè âîîáùå íå äîø-

ëè: èõ ïåðåâåëè íà ñ÷åòà ðàçíûõ

èíîñòðàííûõ áàíêîâ äî ïîñòóïëå-

íèÿ â Öåíòðîáàíê. Â ðåçóëüòàòå 17

àâãóñòà 1998 ãîäà ïðàâèòåëüñòâî

ÐÔ îáúÿâèëî î äåôîëòå - äåâàëü-

âàöèè ðóáëÿ, ïðèîñòàíîâëåíèè îá-

ñëóæèâàíèÿ âíóòðåííåãî äîëãà è

ìîðàòîðèè íà îáñëóæèâàíèå âíå-

øíèõ âàëþòíûõ äîëãîâ ÷àñòíûõ çà-

åìùèêîâ. Êóðñ ðóáëÿ â 1998 ãîäó

ðóõíóë â 4 ðàçà.

Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Þ.È.

Ñêóðàòîâà âñêîðå îòïðàâèëè â îò-

ñòàâêó, ÷òîáû íå ìåøàë âîðîâàòü

ãîñóäàðñòâåííûå äåíüãè, íåïîòîï-

ëÿåìîãî ×óáàéñà ïåðåñàäèëè íà

ðóêîâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãåòèêîé,

à äîëã ïåðåä ÌÂÔ â 5 ìèëëèàðäîâ

äîëëàðîâ Ðîññèÿ âïîñëåäñòâèè ñ

ïðîöåíòàìè âåðíóëà èç äîõîäîâ îò

ïðîäàæè ýíåðãîðåñóðñîâ.

Êòî ïðèñâîèë ïî÷òè 5 ìèëëèàð-

äîâ äîëëàðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ

ñðåäñòâ... îñòàåòñÿ íåèçâåñòíûì ïî

íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ïðè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íî-

âîå íàçíà÷åíèå "ýôôåêòèâíîãî óï-

ðàâëåíöà" ×óáàéñà... ñïåöèàëüíûì

ïðåäñòàâèòåëåì ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñâÿçÿì ñ

ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè

ñëåäóåò îöåíèòü êàê î÷åðåäíóþ

ñåðüåçíóþ ïîëèòè÷åñêóþ è êàäðî-

âóþ îøèáêó ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â.

Ïóòèíà.

Îðãêîìèòåò Ðîñêîìñîþçà òðå-

áóåò îòìåíèòü Óêàç ïðåçèäåíòà îò

4.12.2020 ã. ¹754 î íàçíà÷åíèè

À.Á. ×óáàéñà ñïåöèàëüíûì ïðåä-

ñòàâèòåëåì ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïðîâå-

ñòè òùàòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå 12-

ëåòíåé äåÿòåëüíîñòè À.Á. ×óáàéñà

â "Ðîñíàíî".

Ê.À. ÆÓÊÎÂ,

êîîðäèíàòîð îðãêîìèòåòà

îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé

îðãàíèçàöèè "Ðîññèéñêèé êîììó-

íèñòè÷åñêèé Ñîþç"

Íå ïðèâåòñòâîâàòü,
à ðàññëåäîâàòü

áëàãîäóøèè
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Ïåðâûé æå âîïðîñ, êîòîðûé ÿ
ïðåäëîæèë äëÿ áåñåäû ñ Þíèðîì
Êóòëóãóæèíûì:

- Ïî÷åìó èìåííî ñåé÷àñ ñòàëà
àêòóàëüíîé èäåÿ âîçðîæäåíèÿ
Íàðîäíîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî
ôðîíòà, êîòîðûé óæå ñóùåñòâî-
âàë â 90-õ ãîäàõ? Êàêèå ñîáûòèÿ
ñîâðåìåííîé ïîëèòèêè ïîäòàëêè-
âàþò êîììóíèñòîâ ê ðàçâåðòûâà-
íèþ ýòîãî äâèæåíèÿ? Êàêîâû
áóäóò çàäà÷è?

Þíèð Êóòëóãóæèí íàïîìíèë,
÷òî èäåÿ àêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ëåâûõ, ïðîñîöèàëèñòè÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé, êàê â ìåæäóíàðîäíîì ïëà-
íå, òàê è âíóòðè ñòðàíû, èìååò äàâ-
íþþ òðàäèöèþ. Åùå â 30-å ãîäû
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ Êîìèíòåðí
îáúåäèíÿë ðàáî÷èå îðãàíèçàöèè
ìèðà íà áîðüáó ñ ôàøèçìîì. Â
Óôå, êñòàòè, â ãîäû âîéíû ðàñïî-
ëàãàëñÿ øòàá Êîìèíòåðíà, îòñþäà
íà Åâðîïó âåùàëà ìîùíàÿ ðàäèî-
ñòàíöèÿ. Òî åñòü Íàðîäíûé ôðîíò
ëåâûõ ñèë è ïàòðèîòîâ ñêëàäûâà-
åòñÿ âî âðåìÿ êðàéíåé îïàñíîñòè
äëÿ òðóäÿùèõñÿ.

Â 90-å ãîäû òîæå îñòðî âñòàë
âîïðîñ ñïàñåíèÿ Îòå÷åñòâà îò íà-
ñèëüñòâåííîé êàïèòàëèçàöèè, äëÿ
çàùèòû ñîöèàëüíûõ çàâîåâàíèé íà-
ðîäà. È òîãäà îí òàêæå ñûãðàë
ñâîþ ðîëü. Åëüöèíà îò ïðîâàëà íà
âûáîðàõ 1996 ãîäà ñïàñëè òîëüêî
ìàññîâûå ôàëüñèôèêàöèè. Â ïåð-
âîì òóðå â Áàøêèðèè ïîáåäèë
Çþãàíîâ, à âî âòîðîì - âäðóã Åëü-
öèí, íèêòî â ýòî íå ïîâåðèë. È â
ñâîþ ðàññòðåëüíóþ Êîíñòèòóöèþ
îí âûíóæäåí áûë, áëàãîäàðÿ àê-
òèâíîñòè "íàðîäíèêîâ", çàïèñàòü
àíòèëèáåðàëüíûé ïîñòóëàò, ÷òî
Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûì ãîñó-
äàðñòâîì.

Ñåé÷àñ òîæå ñòðàíà íà îïàñíîé
ãðàíè. Â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò îáî-
ñòðèòüñÿ ýêîíîìè÷åñêèé, à çàòåì
è ïîëèòè÷åñêèé êðèçèñ. Ìû âèäèì,
÷òî äàæå ïðè îáèëèè ìàòåðèàëü-
íûõ è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ çàõ-
âàòèâøàÿ Ðîññèþ îëèãàðõè÷åñêàÿ
ãðóïïèðîâêà íå ìîæåò âûâåñòè
ñòðàíó íà ïóòü ðàçâèòèÿ ê ïðîöâå-
òàíèþ. Ëþäè íèùàþò, íàðîä âûìè-
ðàåò. Â Áàøêîðòîñòàíå ñêîðî ñòà-
íåò ìåíüøå ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ æè-
òåëåé. Áåçðàáîòèöà çàøêàëèâàåò.
Ìàëûé áèçíåñ ðàçîðÿåòñÿ. Ïîêà-
çàòåëüíî ñåé÷àñ, ÷òî ëþäè, íå äî-
âåðÿÿ âëàñòè, ìàññîâî ñíèìàþò ñî
ñ÷åòîâ äåíüãè - íàëè÷êè íà ðóêàõ,
ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, áîëåå 13
òðèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà òàêîé ñèòóàöèè
âèäèòñÿ â òîì, ÷òî âëàñòü íå ñìîã-
ëà âîâðåìÿ ïðîâåñòè âòîðóþ èí-
äóñòðèàëèçàöèþ ñòðàíû íà ñîâðå-
ìåííûõ ïðîðûâíûõ òåõíîëîãèÿõ.
Ñûðüåâàÿ ýêîíîìèêà äàåò ñóùå-
ñòâåííûå ñáîè. Ìèð íà÷èíàåò îò-
êàçûâàòüñÿ îò íàøèõ ýíåðãîíîñè-
òåëåé. Ïðîøëà èíôîðìàöèÿ, ÷òî â
Êèòàå îáíàðóæåíû ãèãàíòñêèå ìå-
ñòîðîæäåíèÿ ãàçà. Äëÿ íàñ ýòî
ìîæåò ñòàòü ñòðàòåãè÷åñêîé êàòà-
ñòðîôîé. Íåîáõîäèìî ñðî÷íî, áåç
ïðîìåäëåíèÿ ìåíÿòü ïîëèòè÷åñêèé
è ýêîíîìè÷åñêèé êóðñ.

Ïðèçûâû ÊÏÐÔ ê ïåðåìåíå
êóðñà ëèáåðàëû íå ñëûøàò. Çíà÷èò,
âñòàåò âîïðîñ î ñìåíå âëàñòè. Ïî-
ýòîìó ÊÏÐÔ íà îêòÿáðüñêîì Ïëå-
íóìå ïîäíÿëà âîïðîñ î ñîçäàíèè
Íàðîäíîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî ôðîí-
òà, íà îñíîâå êîòîðîãî â óñëîâèÿõ
âñåîáùåãî íåäîâîëüñòâà ïîëèòè-
êîé áóðæóàçíûõ âëàñòåé ëåâûå
ñèëû ìîãóò ïîáåäèòü íà âûáîðàõ
â Ãîñäóìó â ñëåäóþùåì ãîäó è
ñîçäàòü ïðàâèòåëüñòâî íàðîäíîãî
äîâåðèÿ. Â ïðèíöèïå òàêîå ïðàâè-
òåëüñòâî íà îñíîâå íàøåé Ïðî-
ãðàììû ìîæíî ôîðìèðîâàòü óæå
ñåé÷àñ, ÷òîáû â ñëó÷àå êàòàñòðî-
ôû â ñòðàíå íå âîçíèêëî âàêóóìà
âëàñòè. Ê ñëîâó ñêàçàòü, æàëü, ÷òî
ñàìî ñèìâîëè÷åñêîå íàçâàíèå -
Íàðîäíûé ôðîíò åäèíîðîññû-ïå-
ðåõâàò÷èêè îïîøëÿþò è êîìïðîìå-
òèðóþò, êàê è óêðàäåííîå èìÿ þíûõ
Ãåðîåâ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû - "Ìî-
ëîäàÿ ãâàðäèÿ". Áóäåì íàäåÿòüñÿ,
÷òî ëþäè íå çàïóòàþòñÿ â óìûø-
ëåííûõ ïëàãèàòàõ è ñäåëàþò ïðà-
âèëüíûé âûáîð.

P.Â.: - Äåéñòâèòåëüíî, êðèçèñ â
Ðîññèè íàëèöî. È äåëî íå òîëüêî â
êèòàéñêîì ãàçå. Ýïîõà âûñîêèõ öåí
íà ýíåðãîíîñèòåëè (â ÷åì è áûë
ñåêðåò "ïóòèíñêîé ñòàáèëüíîñòè")
ïðîøëà. Öåíû ïàäàþò. Åâðîïà ïå-
ðåõîäèò íà "çåëåíóþ ýíåðãåòèêó".

Íàøà ïðîìûøëåííîñòü, ñîçäàííàÿ
åùå â ñîâåòñêèå âðåìåíà, èçíîøå-
íà. Ñòðàíà ïîä ñàíêöèÿìè. Ïî ãðà-
íèöàì - äóãà íåñòàáèëüíîñòè,
ñïëîøíûå "öâåòíûå ðåâîëþöèè" è
êîíôëèêòû ó ñîñåäåé. Â óïðàâëåí-

÷åñêîé âåðòèêàëè - íåïðîôåññèî-
íàëèçì. Áëàãîñîñòîÿíèå íàðîäà
ïàäàåò, à òóò åùå ïàíäåìèÿ. Ïåðåä
ëèöîì óãðîçû õàîñà ïàòðèîòè÷åñ-
êèå ñèëû äîëæíû îáúåäèíèòüñÿ…
Íî êàê ñ÷èòàåò Þíèð Ãàëèìüÿíî-
âè÷?..

- Ñ êàêèìè ïîëèòè÷åñêèìè ñè-
ëàìè ÊÏÐÔ ìîæåò èñêàòü ñîþçà
ïðè ñîçäàíèè Íàðîäíîãî ïàòðè-
îòè÷åñêîãî ôðîíòà? ×òî ýòî çà
ïàðòèè è äâèæåíèÿ? Íà êàêèõ óñ-
ëîâèÿõ äîëæåí çàêëþ÷àòüñÿ ýòîò
ñîþç?

Þ.Ê.: - ß ñ÷èòàþ, îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ çàëîæåí åùå â 1993 ãîäó,
ïðè âîññòàíîâëåíèè íàøåé ïàðòèè,
â åå Ïðîãðàììå. Òîãäà ÷åòêî è
ïîäðîáíî áûëè îáîçíà÷åíû íàøè
ðåàëüíûå è ïîòåíöèàëüíûå ñîþç-
íèêè: âñå, êòî ïðîÿâëÿåò çàáîòó î
òðóäîâîì íàðîäå, áîðåòñÿ ïðîòèâ
çàêàáàëåíèÿ Ðîññèè, êòî íå îïî-
ðî÷èë ñåáÿ ñîãëàøàòåëüñòâîì ñ
ðàçðóøèòåëüíûì êóðñîì ïðàâÿùå-
ãî ðåæèìà. Ýòî ìîãóò áûòü ïàðòèè
è îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ ëå-
âîãî, ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà,
ïðîãðåññèâíûå ïàòðèîòè÷åñêèå
äâèæåíèÿ. Íàïðèìåð, ìû â Áàø-
êîðòîñòàíå, êðîìå Ëåâîãî ôðîí-
òà, àêòèâíî ñîòðóäíè÷àåì ïðè îðãà-
íèçàöèè ìèòèíãîâ, ïèêåòîâ ñ äâè-
æåíèåì "Çà íîâûé ñîöèàëèçì". Â
òî æå âðåìÿ åñòü ìåëêèå ïàðòèè,
ãðóïïû, êîòîðûå îáúÿâëÿþò ñåáÿ
âðîäå áû êîììóíèñòè÷åñêèìè, à íà
äåëå âåäóò ïîäðûâíóþ ðàáîòó ïðî-
òèâ ÊÏÐÔ, ïûòàþòñÿ ââåñòè ìàññû
â çàáëóæäåíèå. ßñíî, ÷òî ñ òàêè-
ìè "òîâàðèùàìè" íàì íå ïî ïóòè.

Åñòü åùå ðàçëè÷íûå êðåñòüÿí-
ñêèå, æåíñêèå, âåòåðàíñêèå, ìîëî-
äåæíûå, ðåëèãèîçíûå, ïðîñâåòè-
òåëüñêèå, òâîð÷åñêèå, ýêîëîãè÷åñ-
êèå, àíòèãëîáàëèñòñêèå è èíûå îá-
ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå
ïîïàäàþò â ñïåêòð íàøèõ ñîþçíè-
êîâ. Íî çäåñü íàäî âñå æå âíèìà-
òåëüíî ñìîòðåòü íà ðåàëüíîå ñî-
äåðæàíèå èõ ðàáîòû, ñîöèàëüíûå
îðèåíòèðû, íà ëþäñêèå è ìàòåðè-
àëüíûå ðåñóðñû. Ñëîâîì, çíàòü,
÷òî çà "âûâåñêîé". ×àñòåíüêî îíè
íàõîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì ïàðòèè
âëàñòè, ïîäêàðìëèâàþòñÿ ãðàíòà-
ìè. Ïðåæäå âñåãî íàäî îáúåäè-
íÿòüñÿ ñ îðãàíèçàöèÿìè, êîòîðûå
ðåàëüíî ïðîòåñòóþò ïðîòèâ óùåì-
ëåíèÿ ïðàâ òðóäîâîãî íàðîäà, òåõ
èëè èíûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ. Â
ñâîþ îðáèòó àêòèâíåå íàäî âîâ-
ëåêàòü è îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ,
ïîñòðàäàâøèõ îò ìèêðîôèíàíñî-
âûõ îðãàíèçàöèé, îò çëîóïîòðåá-
ëåíèé â ñôåðå ÆÊÕ.

Êàê ïîêàçàëè ïðîòåñòû ïîñëå-
äíåãî âðåìåíè âîêðóã "Áàøêèðñ-
êîé ñîäîâîé êîìïàíèè", ìàññîâûå
àêöèè â Ñèáàå, Àáçåëèëîâñêîì
ðàéîíå, âîïðîñû ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ,

ãîðîäà, ðåñïóáëèêè ñåãîäíÿ òåñíî
âçàèìîñâÿçàíû ñ ïðîáëåìàìè ýêî-
ëîãèè, îõðàíû ïðèðîäû, çäîðîâîé
ñðåäû îáèòàíèÿ è íå ìîãóò ðåøàòü-
ñÿ äðóã áåç äðóãà. Òàêîâ ñåãîäíÿ
îáùåñòâåííûé çàïðîñ! È îðãàíè-
çàöèè ÊÏÐÔ äîëæíû íà íåãî ðåà-
ãèðîâàòü.

Äîñòàòî÷íî óäà÷íî â ýòîì ãîäó
ñîòðóäíè÷àëè ñ ýêîàêòèâèñòàìè
êîììóíèñòû Àáçåëèëîâñêîãî ðàé-
îíà, ãäå â ïðîòåñòàõ ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Àê-

òèâèñòû ñ êðàñíûìè ôëàãàìè èç
Ñòåðëèòàìàêà, Íåôòåêàìñêà è
Èøèìáàÿ áûëè íåïîñðåäñòâåííî â
ãóùå ñîáûòèé âî âðåìÿ ïðîòèâî-
ñòîÿíèÿ ñ "Áàøêèðñêîé ñîäîâîé
êîìïàíèåé" íà ãîðå Êóøòàó. Ôðàê-
öèÿ ÊÏÐÔ â Ãîññîáðàíèè - Êóðóë-
òàå ÐÁ òàêæå ïûòàëàñü îêàçàòü
äàâëåíèå íà âëàñòü, çàñòàâèòü åå
ïîéòè íà äèàëîã ñ íàðîäîì. Îäíà-
êî ýòîãî ñåãîäíÿ ìàëî. Íà íåäàâ-
íåì ñåìèíàðå ïåðâûõ ñåêðåòàðåé
ìåñòíûõ îòäåëåíèé ÊÏÐÔ ÿ êîë-
ëåãàì ïðÿìî ñêàçàë: íàì íàäî áûòü
â òàêèõ ñëó÷àÿõ àêòèâíåå, ÷òîáû
âîçãëàâèòü òàêèå ïðîÿâëåíèÿ íà-
ðîäíîãî íåäîâîëüñòâà.

Íà ïðîøåäøèõ â ñåíòÿáðå âû-
áîðàõ â ìåñòíûå ñîâåòû êàíäèäà-
òîâ îò ÊÏÐÔ ïîääåðæàëè ìíîãèå
áàøêèðñêèå îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè. È èõ íå íàäî îòòàëêèâàòü,
êàê íàñòàèâàþò íåêîòîðûå "íàñòî-
ÿùèå êîììóíèñòû", îòñòàèâàþùèå
ÿêîáû ÷èñòîòó ìàðêñèçìà è ïðèí-
öèïû èíòåðíàöèîíàëèçìà.

Ïðàâèëüíî â ñâîåì äîêëàäå
Ãåííàäèé Àíäðååâè÷ çàòðîíóë íà-
öèîíàëüíûé âîïðîñ î íåêîòîðûõ
"áëþñòèòåëÿõ ìàðêñèçìà", ðóêî-
âîäñòâóþùèõñÿ íå äèàëåêòè÷åñêèì,
à âóëüãàðíûì ìàòåðèàëèçìîì. Îíè
óïîðíî óâîäÿò ïàðòèþ îò íàöèî-
íàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû,
èçó÷åíèÿ ðóññêîé èäåè è îñíîâ öè-
âèëèçàöèîííîãî ïîäõîäà.

Â ÷åì ñìûñë Ðóññêîãî ìèðà?
Êàê ÿ ïîíèìàþ, íå â øîâèíèñòè-
÷åñêîì âîçâûøåíèè ðóññêîãî íà-
ðîäà íàä äðóãèìè, à â åãî îáúåäè-
íÿþùåé ðîëè. Âñå íàðîäû ñòðàíû
ñïëà÷èâàþòñÿ âîêðóã ðóññêîãî íà-
ðîäà ðàäè ñïàñåíèÿ è ïðîöâåòàíèÿ
Ðîññèè. Òàê áûëî â ÑÑÑÐ, òàê äîë-
æíî áûòü è íûíå, è â áóäóùåì.
Ïîýòîìó ìû â Áàøêîðòîñòàíå âû-
ñòóïèëè ïðîòèâ øåëüìîâàíèÿ îò-
äåëüíûõ áàøêèðñêèõ îðãàíèçàöèé,
ïðîòèâ èñêóññòâåííîãî ïðåâðàùå-
íèÿ èõ â ýêñòðåìèñòîâ. Â îñíîâå
ëþáîãî íàöèîíàëüíîãî äâèæåíèÿ
ëåæàò ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå
êîðíè. Â Áàøêîðòîñòàíå èìåííî
áàøêèðñêèå ðàéîíû ÿâëÿþòñÿ îä-
íèìè èç ñàìûõ îòñòàëûõ. Äà è â
öåëîì ðåñïóáëèêà ñäàåò ïîçèöèè
êîãäà-òî îäíîãî èç ëèäåðîâ ñðå-
äè ðåãèîíîâ ñòðàíû, óñòóïàÿ ñîñå-
äÿì ïî ìíîãèì ïîêàçàòåëÿì. È íå-
äîâîëüñòâî ýòèì âûëèâàåòñÿ â ðàç-
ëè÷íûå ôîðìû, â òîì ÷èñëå è íà-
öèîíàëüíî îêðàøåííûå. ÊÏÐÔ äîë-
æíà ðàáîòàòü â ýòîé ñðåäå. Ïðè-
÷åì ýòîò ñïëàâ äîëæåí áûòü ÿðêî
ïðîÿâëåí â ñèìâîëå Íàðîäíîãî
ôðîíòà, â åãî ñòðàòåãè÷åñêîé öåëè
è â òàêòè÷åñêèõ ëîçóíãàõ.

Ð.Â.: - Õîòåëîñü áû óòî÷íèòü,
êàêîâà, ïî-âàøåìó, ñîöèàëüíàÿ
áàçà ÍÏÔ? Íà êàêèå ñëîè íàñå-
ëåíèÿ âû ïëàíèðóåòå îïèðàòüñÿ?

Þ.Ê.: - Ñåãîäíÿ óíèæåííûì è

îãðàáëåííûì ÷óâñòâóåò ñåáÿ áîëü-
øèíñòâî íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Õîðî-
øî æèâåò ëèøü îäèí ïðîöåíò áî-
ãàòååâ, çàõâàòèâøèõ âñå áîãàòñòâà
Ðîññèè, äà ãðóïïà èõ áëèæàéøåãî
îáñëóæèâàíèÿ, â òîì ÷èñëå èç ÷èñ-
ëà âåðõíåãî ñëîÿ ÷èíîâíèêîâ, ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ñèëî-
âûõ ñòðóêòóð. Áîëüøèíñòâî ëþäåé
ïîëó÷àþò ñìåõîòâîðíûå çàðïëàòû,
ÿ óæ íå ãîâîðþ î íèùåíñêèõ ïåí-
ñèÿõ, ëþäè ïîãðÿçëè â êðåäèòàõ,
çàêàáàëåíû èïîòåêàìè, áîÿòñÿ îñ-
òàòüñÿ áåç ðàáîòû. À âëàñòè ïðî-
äîëæàþò óõóäøàòü ïîëîæåíèå íà-
ðîäà. Â Áàøêîðòîñòàíå, íàïðèìåð,
â ýòîì ãîäó "îãðàáèëè" òåõ, êòî
èìååò çâàíèå "Âåòåðàí òðóäà", èõ
è áåç òîãî íåáîëüøèå ïîñîáèÿ ðåç-
êî óìåíüøèëè. À âåäü ýòî ýëèòà
íàðîäà, êîãäà-òî ëó÷øå äðóãèõ
âûïîëíÿâøàÿ ñâîþ ïðîôåññèî-
íàëüíóþ ðîëü. Ïîýòîìó ïðîòåñòíûå
íàñòðîåíèÿ ðàñòóò.

Êîíå÷íî, êàê ïîä÷åðêèâàëîñü
íà Ïëåíóìå, áåç ðàáî÷åãî êëàññà
ìû âðÿä ëè ñóìååì ðåøèòü ïîñòàâ-
ëåííûå çàäà÷è. Êàê ïðèâëå÷ü òðó-
äÿùèõñÿ â íàøè ðÿäû, óäâîèòü, êàê
ïðèçâàë Çþãàíîâ, èõ ÷èñëî â
ÊÏÐÔ? Êàê èçâåñòíî, ðàáîòà
ïàðòèé íåïîñðåäñòâåííî â òðóäî-
âûõ êîëëåêòèâàõ çàïðåùåíà. Çíà-
÷èò, íàäî èñêàòü äðóãèå ïóòè. Íà-
ïðèìåð, âíåäðåíèå â ïðîôñîþçíîå
äâèæåíèå. Ìû äàâíî îá ýòîì ãî-
âîðèì, íî ðåçóëüòàòû ïîêà íåîùó-
òèìû. Õîòÿ ó íàñ â Áàøêîðòîñòàíå
îòðàñëåâûå òðàäèöèîííûå ïðîôñî-
þçû íàñ÷èòûâàþò äî ïîëóìèëëèî-
íà ÷ëåíîâ. È íå âñå îíè, ÿñíîå
äåëî, "ïîêëîííèêè" "Åäèíîé Ðîñ-

ñèè". È ñ èõ ïîìîùüþ âïîëíå ìîæ-
íî ïðîâåñòè íàøèõ òîâàðèùåé â
ðóêîâîäÿùèå îðãàíû. Òåì áîëåå
àêòèâíî íàì íàäî ñîçäàâàòü íîâûå
ïðîôñîþçû, êðàñíûå, åñëè õîòè-
òå. Àëüòåðíàòèâíûå ïðîôñîþçû -
íåïî÷àòîå ïîëå ðàáîòû. Â ýòîì
ãîäó íàøè àêòèâèñòû ñóìåëè âçÿòü
ïîä êîíòðîëü ðåñïóáëèêàíñêîå
îòäåëåíèå íåçàâèñèìîãî ïðîôñî-
þçà "Äåéñòâèå", êîòîðûé øèðîêî
èçâåñòåí ñâîèìè àêöèÿìè â çàùèòó
ïðàâ ìåäèêîâ. Áóäåì èñïîëüçîâàòü
ýòîò îïûò â ðàáîòå â äðóãèõ îò-
ðàñëÿõ.

Ð.Â.: - Íà Ïëåíóìå ãîâîðèëîñü
î òîì, ÷òî ïîïóëÿðíîñòü ÊÏÐÔ
ðàñòåò è ìîæíî äàæå ãîâîðèòü î
ïîÿâëåíèè íîâîãî "êðàñíîãî ïî-
ÿñà". Ñîãëàñíû ëè âû ñ ýòèì?
Åñëè äà, òî êàêèå ðåãèîíû, ïî-
âàøåìó, âîéäóò â ýòîò íîâûé
"êðàñíûé ïîÿñ"?

Þ.Ê.: - Îáúåêòèâíûì âèäîì òà-
êîé îöåíêè ìîãëè áû áûòü âûáî-
ðû, íî ïîñêîëüêó èõ ðåçóëüòàòû âñå
áîëüøå ôàëüñèôèöèðóþòñÿ âëàñ-
òÿìè, äîâåðÿòü èì íåëüçÿ. Îäíàêî
òîò ôàêò, ÷òî â ýòîì ãîäó íàì óäà-
ëîñü óäâîèòü ÷èñëî êàíäèäàòîâ îò
ÊÏÐÔ â äåïóòàòû ìåñòíûõ ñîâå-
òîâ, ãîâîðèò î ðàñòóùåì äîâåðèè
íàðîäà ê ïàðòèè. Ïîïóëÿðíîñòü
ÊÏÐÔ è ëåâûõ èäåé â öåëîì ôèê-
ñèðóþò ìíîãèå ñîöèîëîãè÷åñêèå
îïðîñû. Îäíàêî ãîâîðèòü î êðàñ-
íûõ ðåãèîíàõ, à òåì áîëåå "ïîÿñàõ"
ïîêà, ÿ äóìàþ, ïðåæäåâðåìåííî.

Ð.Â.: - Êàêîâû ïåðñïåêòèâû
êîììóíèñòîâ è ÍÔ â Áàøêèðèè,
â Âîëãî-Óðàëüñêîì ðåãèîíå?
Âîçðîäèòñÿ ëè ó íàñ "êðàñíûé
ïîÿñ" íà÷àëà 90-õ?

Þ.Ê.: - Íå õîòåëîñü áû, ÷òîáû
ñèòóàöèÿ â ýêîíîìèêå è ñîöèàëü-
íîé ñôåðå ïîâòîðèëà 90-å ãîäû.
Ëîçóíã "×åì õóæå, òåì ëó÷øå", ÿ
äóìàþ, íå íàø. Ê òîìó æå òîãäà
åùå íå áûëè óíè÷òîæåíû òûñÿ÷è
êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé è
èõ òðóäîâûå êîëëåêòèâû, ãäå áûëè
ñèëüíû òðàäèöèè êîëëåêòèâèçìà.
Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ äðóãàÿ â ïðèíöè-
ïå. Íî ðàçî÷àðîâàíèå êàïèòàëèç-
ìîì, îñîáåííî ó ìîëîäåæè, ñòà-
íîâèòñÿ âñ¸ î÷åâèäíåå.

Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ýòè åå
íàñòðîåíèÿ íàïðàâëÿòü â íóæíîå
ðóñëî. À äëÿ ýòîãî â ïðîïàãàíäå
íåîáõîäèìî íå òîëüêî ðàçîáëà-
÷àòü íûíåøíèé ðåæèì è íîñòàëü-
ãèðîâàòü ïî ÑÑÑÐ, íî è äàâàòü
ìîëîäåæè ðåàëüíóþ êàðòèíó îá-
ùåñòâà áóäóùåãî - ñîöèàëèçìà,
ñïîñîáíîãî èçáåæàòü îøèáîê ïðî-
øëîãî îïûòà. Òîãäà "êðàñíûì ïî-
ÿñîì" ñòàíåò âñÿ ñòðàíà.

Ñïàñèáî âàì çà îòâåòû, óâàæà-
åìûé Þíèð Ãàëèìüÿíîâè÷!

Áåñåäó âåë
Ðóñòåì ÂÀÕÈÒÎÂ

Íà îêòÿáðüñêîì Ïëåíóìå ÖÊ ÊÏÐÔ áûëà âûäâèíóòà èíèöèàòèâà
ñîçäàíèÿ Íàðîäíîãî ôðîíòà. Ñðåäè âûñòóïàþùèõ áûë è ìîé çåìëÿê
- ðóêîâîäèòåëü Áàøêèðñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ
Þíèð Ãàëèìüÿíîâè÷ Êóòëóãóæèí. Áûëî èíòåðåñíî óçíàòü åãî ìíåíèå
î âíåäðåíèè âàæíîé ïîëèòè÷åñêîé èíèöèàòèâû, î õàðàêòåðå ñîâðå-
ìåííîãî ìàññîâîãî äâèæåíèÿ, íàçâàííîãî ïî-áîåâîìó: Íàðîäíûé ïàò-
ðèîòè÷åñêèé ôðîíò.

Ñèëû íàøåãî ñîþçà

Ïàìÿòè
òîâàðèùà!

Íà÷àëî äåêàáðÿ ïðèíåñëî ãîðü-
êóþ óòðàòó: ìû, êîììóíèñòû ïîñåë-
êà Ïåñî÷íîå Ðûáèíñêîãî ðàéîíà,
ïðîâîäèëè â ïîñëåäíèé ïóòü íàøå-
ãî çàìå÷àòåëüíîãî òîâàðèùà - àê-
òèâíîãî ñòîðîííèêà ÊÏÐÔ, äåïóòà-
òà Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ Ïåñî÷íîå, âûäâè-
íóòîãî îò íàøåãî ïåðâè÷íîãî îòäå-
ëåíèÿ ÊÏÐÔ, - Òàòüÿíó Ñåðãååâíó
Ìîðåâó.

Îíà - èç ñòàðåéøèõ 40 ñåìåé
æèòåëåé Ïåñî÷íîãî, êîòîðûå íà
çàâîäå Êóçíåöîâà â äîðåâîëþöè-
îííîå âðåìÿ íà÷èíàëè ïðîèçâîä-
ñòâî ôàðôîðà, ïîëó÷èâøåãî âïîñ-
ëåäñòâèè çà îðèãèíàëüíîñòü íàçâà-
íèå - "Êóçíåöîâñêèé".

Çà ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè áûëè
âûïóùåíû ìèëëèîíû èçäåëèé, êî-
òîðûå çíàëè è öåíèëè íà ïðîñòî-
ðàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Âñÿ æèçíü Òàòüÿíû Ñåðãååâíû
ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì çàâîäà è ïî-
ñåëêà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé
øêîëû è äî çàêðûòèÿ çàâîäà ïî
âèíå ãîðå-ðåôîðìàòîðîâ îíà ðàáî-
òàëà â ïðèåìíîé äèðåêòîðà Ïåðâî-
ìàéñêîãî ôàðôîðîâîãî çàâîäà. Ýòî
áûë äîáðûé, îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê,
çíàâøèé âñåõ æèòåëåé ïîñåëêà. Îíà
âñåãäà íàõîäèëà âçàèìîïîíèìàíèå
â îáùåíèè ñ ëþäüìè, è ê íåé îò-
íîñèëèñü ñ áîëüøèì óâàæåíèåì.

Îñîáåííî öåíåí åå âêëàä â ïàò-
ðèîòè÷åñêóþ ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ
ñîçäàíèåì ìóçåÿ ïîñåëêà Ïåñî÷íîå.
Åé óäàëîñü ñîçäàòü äîâîëüíî áîëü-
øîé ôîíä ýêñïîíàòîâ èç ôàðôîðà,
ïîêàçàòü èñòîðèþ èõ ñîçäàíèÿ, òâîð-
÷åñòâà, èñòîðèþ ëþäåé.

Â ìóçåå íàêîïëåí è áîãàòûé
ìàòåðèàë îá ó÷àñòíèêàõ è âåòåðà-
íàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
îñâåùåíî äàæå ó÷àñòèå ïåñî÷åíöåâ
â Ïåðâîé ìèðîâîé è Ãðàæäàíñêîé
âîéíàõ. Íåîöåíèìî òî, ÷òî áûëè
ïðèâëå÷åíû ê ýòîìó áëàãîðîäíîìó
äåëó øêîëüíèêè. Äàæå ìàëûøè
ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû ðàññêàçû-
âàëè î ñâîèõ ïðàäåäóøêàõ è ïðàáà-
áóøêàõ, âîåâàâøèõ è òðóäèâøèõñÿ
â òå ãðîçíûå ãîäû.

Ìóçåé - ýòî áîëüøàÿ ÷àñòü, íî
òîëüêî ÷àñòü ðàáîòû, êîòîðóþ âåëà
Òàòüÿíà Ñåðãååâíà. Îíà âûïîëíÿëà
ðàçëè÷íûå ïàðòèéíûå ïîðó÷åíèÿ,
ïðîâîäÿ àãèòàöèþ ñ ïîçèöèé ÊÏÐÔ
â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ, ó÷à-
ñòâîâàëà â âàæíåéøèõ îáùåñòâåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïîñåëêà. Èìåí-
íî ñ åå ïîìîùüþ áûëè ïîäãîòîâ-
ëåíû è ïðîâåäåíû â êëóáå çàìå÷à-
òåëüíûå ïðàçäíèêè - 100-ëåòèÿ Ñî-
âåòñêîé âëàñòè è 100-ëåòèÿ Ëåíèí-
ñêîãî Êîìñîìîëà. Áûëà îðãàíèçî-
âàíà âûñòàâêà, ïðè÷åì íà ìåñòíîì
ìàòåðèàëå. Âìåñòå ñ òîâàðèùàìè
îíà ñàæàëà öâåòû ó ïàìÿòíèêà Â.È.
Ëåíèíó è îêîëî ìóçåÿ.

Çàáîòëèâîå ñåðäöå îòçûâ÷èâî
íà ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ. Äâà ïîñ-
ëåäíèõ ãîäà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà,
âìåñòå ñ Ñàìîéëîâîé Ã.Â. - ó÷èòåëü-
íèöåé Ïåñî÷åíñêîé ñðåäíåé øêî-
ëû, ïðîÿâëÿëà ÷óòêîå âíèìàíèå ê
îäèíîêèì ïðåñòàðåëûì æèòåëÿì,
ïðèâëåêàëà øêîëüíèêîâ ê ýòîìó
äåëó.

Ãäå áû íè ðàáîòàëà Òàòüÿíà
Ñåðãååâíà Ìîðåâà, âñåãäà ëþäè îò-
âå÷àëè åé ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñ-
òüþ è äîëãàÿ ïàìÿòü î íàøåì òîâà-
ðèùå îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ Í. Ë.,
ñåêðåòàðü Ïåñî÷åíñêîãî

ïåðâè÷íîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.


