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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

В предпоследний день марта 
состоялось первое весеннее 
заседание Ярославской област-
ной Думы. Настроение в зале 
было напряженным. Слишком 
злободневными оказались во-
просы  повестки дня. Три из них 
касались предложения группы 
провластных депутатов о введе-
нии новой должности - вице-спи-
кера, пятого по счёту. Другой за-
конопроект вновь инициировал 
возвращение прямых выборов 
глав районов и городов. Чтобы 
публично выразить свою пози-
цию, депутаты фракции КПРФ 
заранее разместили на столах 
таблички с надписями: «Пятый 
зам. - Нет» и «Выборы мэра - 
Да». К сожалению, далеко не все 
«народные избранники» раз-
делили мнение коммунистов.

Разные отчёты,  
разные результаты

Заседание Думы началось 
с трёх отчётов о работе за 
2020 год. Один подготовило 
управление Министерства 
юстиции России по Ярослав-
ской области, второй – об-
ластная контрольно-счётная 
палата и третий – регио-
нальный уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей. Первый депутаты 
даже не стали слушать, огра-
ничившись принятием доку-
мента к сведению. Во втором 
случае также обошлось без 
доклада. Но не без вопросов 
руководителю КСП Анато-
лию Фёдорову. Заместитель 
председателя фракции КПРФ 

Эльхан Мардалиев поинтересо-
вался судьбой двух самых дорогих 
дорожных объектов, ремонт кото-
рых в прошлом году сопровождал-
ся многочисленными скандалами:

- Одной из наиболее резо-
нансных тем, которая звуча-
ла во всех СМИ, стал ремонт 
Добрынинского путепровода 
и Тутаевского шоссе. На два 
этих объекта из бюджетов раз-
ных уровней были потрачены 
сотни миллионов рублей. Пла-
нируется ли Контрольно-счёт-
ной палатой включение в план 
проверки указанных объек-
тов? И если да – то когда?

По словам Фёдорова, пока объ-
екты в план проверки не включе-
ны. Хотя он может быть скоррек-
тирован в течение года. Правда, 
это вряд ли коснётся Добрынин-

ского путепровода. Председатель 
КСП отметил, что им плотно за-
нимаются следственные органы. 
И областным финансистам якобы 
нет необходимости вмешиваться в 
процесс. Судя по всему, опытные 
аппаратчики просто решили от-
креститься от слишком неудобной 
темы.  Как и от вопроса депута-
та-коммуниста Елены Кузнецовой:

- В вашем отчете написано, 
что контрольными мероприя-
тиями были охвачены наиболее 
социально значимые вопросы. 
Я с этим категорически не со-
гласна. Ещё в марте 2019 года я 
обратилась в Контрольно-счёт-
ную палату о проведении про-
верки целевого и эффективного 
использования средств бюдже-
та, направленных на  организа-
цию льготного лекарственного 
обеспечения граждан. Прошло 
два года. И за это время – ни-
каких результатов. Проблемой 
озадачился даже председатель 
Следственного комитета Рос-
сии Александр Бастрыкин. А 
у нас – молчок! Вы считаете, 
что этот вопрос не является 
социально значимым для жи-
телей Ярославской области? 
 Анатолий Фёдоров попытался 
возразить, что проверки были. И 
привёл примеры, когда удалось 
выявить нарушения графика по-
ставки препаратов, сроков их год-
ности и количества. Однако все 
они затрагивали 2019 и отчасти 
2020 годы. В то время как депу-
татский запрос Елены Кузнецовой 
касался 2018 года, когда было 
выявлено наибольшее количество 

проблем. Но этот факт контролё-
ры проигнорировали. А ответа по 
существу так и не прозвучало. В 
общем, не отчёт, а просто «песня». 
 Куда информативнее оказался 
доклад уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей Аль-
фира Бакирова. В 2020-м к нему 
поступило 1110 обращений – на 
53% больше, чем в предыдущем 
году. Главной темой, волнующей 
деловых людей, предсказуемо 
оказались последствия панде-
мии. Также в «тройку лидеров» 
вошли вопросы государственных 
закупок, земельных и арендных 
отношений, один из которых был 
связан с работой нестационар-
ных торговых объектов (НТО).

- Тема работы НТО – доста-
точно острая. И вторая по ко-
личеству обращений. Вы отме-
тили, что проблемы, которые 
вызывают данные обращения, 
связаны с отсутствием преем-
ственности власти 
на местном уровне. 
Идёт определённая 
кадровая чехарда. В 
результате происходит 
одностороннее рас-
торжение договоров 
со стороны власти, 
что автоматически 
ставит НТО вне зако-
на. В итоге предпри-
ниматели остаются 
без работы. А в этой 
сфере занято боль-
шое количество лю-
дей. Какие действия 
необходимо сделать, 
чтобы таких вещей 

не происходило? – поинтере-
совался Эльхан Мардалиев.

Альфир Бакиров отметил, что 
четыре с лишним года назад в 
Ярославле были узаконены 1300 
объектов. Это более 10 тысяч 
работающих. При этом контрак-
ты заключили сразу на 8 лет. Но 
потом начались пересмотры. 
Чтобы этого не происходило, 
нужны единые для всей страны 
«правила игры». Однако соответ-
ствующий федеральный закон 
уже не первый год лежит в Госу-
дарственной Думе без движения. 
В связи с чем бизнес-омбудсмен 
предложил ярославским парла-
ментариям выступить с обраще-
нием о его скорейшем принятии.

Продолжение на стр. 5.

День позора единороссов в облдуме

Мы не отступим с рубежа народной 
борьбы! Заявление  

народно-патриотических сил России. 
После краха либерального 

курса и дефолта 1998 года Рос-
сию оттащило от края пропасти 
народно-патриотическое прави-
тельство во главе с Е.М. Прима-
ковым, Ю.Д. Маслюковым и В.В. 
Геращенко. Среди важнейших 
мер нами был доготовлен закон 
о народных и коллективных пред-
приятиях. И уже вскоре такие 
производства показали образцы 
труда, соединения современных 
форм хозяйствования и пере-
довых технологий в сочетании с 
реальной заботой о тружениках.

Их эффективность высоко оце-
нил и президент России В.В. 
Путин. Правительству было пору-
чено провести всероссийский се-
минар по изучению опыта народ-
ных предприятий. Он состоялся в 
прошлом году. На этом семинаре 
прекрасно представили резуль-
таты своей работы П.Н. Груди-
нин («Совхоз имени Ленина»), 
И.И. Казанков, («Звениговский»), 
И.А. Сумароков («Усольский сви-
нокомплекс»). Было принято 
решение распространить опыт 
лучших хозяйств на всю Россию.

Однако нашлись и те, у кого 
успехи отечественных произво-
дителей вызывают нескрывае-
мую зависть и злобу. Наследники 
«лихих 1990-х» сегодня пытаются 

взять реванш. Они цинично идут 
в атаку на всё русское, советское 
и подлинно народное. Ради до-
стижения своих целей они гото-
вы взорвать обстановку в стране. 
В течение нескольких лет ком-
мунисты и народно-патриоти-
ческие силы вместе с коллек-
тивом «Совхоза имени Ленина» 
борются за сохранение одного 
из лучших предприятий страны. 
Против него и его генерального 
директора Павла Николаевича 
Грудинина развёрнута настоящая 
война на уничтожение. Пред-
принимаются упорные попыт-
ки разорить это производство, 
распродать его по частям, а на 
его землях налепить очеред-

ной ворох бетонных коробок.
Бесконечные судебные тяж-

бы нарушают работу передо-
вого предприятия. Оно сла-
вится на всю Россию не только 
своей качественной продукцией, 
но и достойной оплатой труда, 
уникальной системой социаль-
ной поддержки работников. В 
совхозном посёлке построены 
современные жилые дома, ве-
ликолепные школа и детские 
садики, создан замечательный 
детский парк, доступный всем же-
лающим. Пример «Совхоза имени 
Ленина» достоин того, чтобы най-
ти применение по всей России.

Продолжение на стр. 4.

С Днем космонавтики!

Начиная с 12 апре-
ля 1961 года  в России 
отмечают День космо-
навтики. Именно в этот 
день на земную орбиту 
впервые вывели косми-
ческий корабль-спутник 
с человеком на борту. И 
этим человеком стал пер-
вый в мире летчик-кос-
монавт Юрий Гагарин. 
 Мы поздравляем всех 
тех, кто  и сегодня про-
должает дело первоот-
крывателей, создавая в 
цехах новые ракеты и ап-
параты, разрабатывая в 
конструкторских бюро но-
вые проекты, кто долгие 
месяцы в суровых усло-

виях невесомости ведёт 
сложную работу, не теряя 
бодрости духа и вдохнов-
ляясь красотой планеты 
Земля, которую так видят 
и понимают только они.

Мы поздравляем и  всех, 
кто помнит, и празднует 
этот великий день, кто 
сознаёт значение и вели-
чие подвига, совершён-
ного 12 апреля 1961 года.

Ярославский Обком 
КПРФ.

 Редакция газеты  
«Советская Ярославия».

Мардалиев Э.Я.

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Прием жителей

В Ярославле прошел еще один митинг «За прямые выборы»

31 марта, в Ярославле со-
стоялся очередной митинг 
«За прямые выборы мэ-
ров и глав городов Ярослав-
ской области». Организа-
торами митинга выступили 
ярославские   справедливороссы.

По приглашению организаторов 
на митинге присутствовали и вы-
ступили секретарь Комитета Ярос-
лавского областного отделения 
КПРФ — Эльхан Мардалиев и член 
бюро ОК КПРФ — Евгения Овод. 
В своем выступлении Эльхан 
Яварович в частности сказал:

«Добрый день, уважаемые 
Ярославцы! От имени Ярос-
лавского областного отделения 
КПРФ приветствую всех собрав-
шихся здесь, на этой площади!

Прямые выборы были отмене-
ны в Ярославской области в 2014 
году голосами депутатов от «Еди-
ной России» . Почему так произо-
шло, почему «ЕР» лишила ярос-
лавцев право избирать, спросить 

надо с этих депутатов? 
Но возможно, просто к 
этому времени у власти 
закончились «техно-
логические выборные 
фокусы», с помощью 
которых кандидаты, 
угодные власти, стано-
вились руководителя-
ми городов и районов в 
России и у нас, в Ярос-
лавской области. И они 
не придумали ничего 
лучшего, как просто 
взять и отобрать право 
выбора у ярославцев!

Все эти годы фрак-
ция КПРФ многократно 
вносила в ярославскую 

Думу закон о возврате прямых 
выборов глав городов и районов 
области. Это наша принципи-
альная позиция, так как мы счи-
таем, что право на выбор - это 
конституционное право народа!

Депутаты от «ЕР», блокирующие 
все эти годы этот закон, не пони-
мают, что прямые выборы нужны 
не только жителям Ярославля или 
нашей партии КПРФ, но и, в пер-
вую очередь, самим избираемым 
главам городов и районов. Изби-
раясь, они получают определен-
ный «запас доверия» со стороны 
жителей. Идёт распределение 
ответственности за принятые 
этой властью решения. Люди из-
брали главу и вместе с ним несут 
ответственность за те решения, 
которые исполнительная власть 
того или иного уровня принимает.

Но с другой стороны, при пря-
мых выборах люди должны иметь 
прозрачные, доступные, исполни-

мые механизмы для того, чтобы 
человека, избранного на прямых 
выборах, можно было отозвать 
в случаях нарушения им своих 
обещаний или невыполнения тех 
функциональных обязанностей, 
которые на него возложены.

КПРФ не намерена сдавать-
ся! Борьба за возвращение пра-
ва ярославцев избирать мэра 
будет продолжена! И мы вме-
сте обязательно победим!» 
 Не менее эмоциональным было 
и выступление руководителя 
фракции КПРФ в муниципали-
тете Ярославля Евгении Овод:

«Когда нас избирали, ярославцы 
давали наказы – один из них – вер-
нуть областному центру прямые 
выборы мэра.И мы его реализуем!

КПРФ не учавствовала в фарсе 
по назначению сити-менеджера 
Волкова.Мы не выставляли кан-
дидатур для участия в этом цирке.
Потому что считаем, и люди нас в 
этом поддерживают, что выбирать 
главу города должен народ – это 
непременный атрибут прямой де-
мократии. Это делает власть ле-
гитимной и подотчетной народу.

Только выбранному мэру люди 
будут доверять, а в Ярославле 
сейчас – кризис доверия к вла-
сти, и он только усугубляется.

Посмотрите – год от года город-
ское хозяйство при мэре назна-
ченце приходит в упадок. Докати-
лись – элементарно убрать город 
не в состоянии. Что подтверждает 
провал зимней уборки как в про-
шлом году, так и в этом. За эту 
зиму произошло рекордное коли-
чество аварий, ДТП с пешеходами! 
Летом – грязь и замусоренность.

Это происходит и оттого, что 
Ярославль - это не их город, в 
котором живут люди, перед кото-
рыми они не ответственны. Это, 
по моему мнению, – команда на-
значенцев, которая прибыла для 
реализации неких бизнес проек-
тов, и не факт, что на благо и с 
перспективой развития на буду-
щее в части городского хозяйства.

За примером далеко ходить 
не будем: снесли депо-1 , вы-
кинули троллейбусы 7, 8 в депо 
на Гагарина. Еще в сентябре 
2020 года обещали открыть пло-
щадку в депо на Ленинградском 
проспекте. Ее нет! Не сделано 
ничего – не смогли даже гра-
мотно экономику просчитать! 

Депо-1 ЯрГЭТ год уже терпит 
убытки из-за нулевых перепро-
бегов по этим маршрутам. А 
обещанного обновления под-
вижного состава на деньги инве-
стора мы не видим до сих пор!

Территория депо-1 для горо-
да потеряна! Мы предлагали там 
строить школу – их не хватает в 
Кировском районе, 
дети учатся в две 
смены! Мы пред-
лагали там строить 
центр для одарен-
ных детей Сири-
ус! – опять нет. 
Отжать жирный 
кусок для нужного 
застройщика варя-
гам было важнее! 
Кстати, сейчас Фе-
дерация дает реги-
онам возможность 
строительства фи-
лиалов Сириуса. А 

где строить? Ни на школу, ни на 
Сириус уже нет территорий  в цен-
тре – только инвестор лихо рас-
продает квартиры еще не постро-
енные на месте снесенного депо.

И это только капля примеров!
Хочу сказать: позор едросам 

в облдуме, которые в очеред-
ной раз забаллотировали за-
кон о возврате прямых выборов 
мэра! Они не слышат народ!

Я считаю, что Город – это 
всегда планы на будущее. Го-
род – это социальная функция. 
И мэр обязательно должен свя-
зывать свою дальнейшую жизнь и 
жизнь своих детей с Ярославлем!»

На митинге была принята ре-
золюция за возврат прямых вы-
боров, которая будет направлена 
губернатору Ярославской обла-
сти, председателю Правитель-
ства Ярославской области и в 
Ярославскую областную Думу.

Пресс-служба ОК КПРФ.

31 марта депутат Ярослав-
ской областной Думы Александр 
Воробьев провел приём граж-
дан Первомайского района.

Прием проходил в библиотеке 
поселка Пречистое с 11 до 14 часов.

Жители обращались по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства, состояния автомо-
бильных дорог, организации 

остановочных комплексов. В бли-
жайшее время Александром Во-
робьевым будут направлены соот-
ветсвующие депутатские запросы.

Благодаря оперативному ре-
агированию прокурора Перво-
майского района Д.А. Бубнова, 
решение одного из вопросов 
удалось сдвинуть с мертвой точки 
прямо во время приема депутата.

Затем А.В. Воробьев про-
вел собрание депутатов 
местного самоуправления 
Первомайского района. 

А.В. Воробьев рассказал о де-
ятельности депутатов фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе по защите интересов жи-
телей региона. Далее он остано-
вился на депутатских запросах, 
которые были отработаны по об-
ращениям жителей Первомайско-
го района за период с 2020 года 
по текущий 2021 год. Он отме-
тил, что по некоторым вопросам 
продолжается активная работа.  

В формате дискуссий депутаты 
обсудили проблемы сельского 
хозяйства, автомобильных до-
рог, ЖКХ. Александр Васильевич 
подчеркнул важность и необходи-

мость оперативного реагирования 
на возникающие проблемы со сто-
роны местных избранников. Для 
достижения этой цели был опре-
делен новый алгоритм работы. 

Одним из знаменательных мо-
ментов встречи стал акт передачи 
раритетной книги о Сталине депу-

татом Кукобойского сельского по-
селения А.А.Зиминым для Ярос-
лавского областного комитета 
КПРФ. Во времена разрушитель-
ной для партии и страны хрущев-
ской антисталинской кампании 
книгу было приказано сжечь. Но 
это требование работница Пер-
вомайского райкома КПСС  А.В. 
Медведева не выполнила, а кни-
гу сохранила, тем самым оста-
вив память будущим потомкам. 

Книга «Иосиф Виссарионович 
Сталин» - это юбилейное издание, 
вышедшее в 1949 году к 70-летию 
со дня рождения И.В.Сталина. 
Всего было отпечатано 10 тысяч 
экземпляров. Один из них на про-
тяжении долгих лет хранился в 
селе Кукобой. Теперь роскошное 
издание будет радовать глаз по-
сетителей Ярославского обкома 
и ценителей советской истории.

Пресс-служба Ярославского 
ОК КПРФ. 

Фото Антона ЛЕБЕДЕВА.

Встреча с депутатами от КПРФ
Александр Воробьев в Первомайском районе

Овод Е.А.
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Коммунисты помогли жителям решить 
проблему с затопленными домами

Проблема с подтоплением част-
ного сектора возникает ежегодно 
и особенно актуальна для всего 
города Ярославля этой весной. 
Снег с улиц города вывозился 
недостаточно, сейчас он стреми-
тельно тает и, как результат, зата-
пливает дороги. Народ старается 
до последнего момента терпеть и 
замалчивать существующие про-
блемы, получая от органов власти 
очередные отписки и обещания.

Такая ситуация с подтоплени-
ем недавно произошла и в Крас-
ноперекопском районе города 
Ярославля. 31 марта к помощни-
ку председателя фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Алесе Колобковой обратились 
жители частного сектора улиц 
Гудованцева, Соловьева, Новое 
Творогово и Софьи Перовской. 
Причиной обращения послужило 
затопление не только земель-
ных участков, но и жилых домов. 

Всему виной является отсут-
ствие на территории ливневой 
канализации, а также нарушение 
строительных норм застройщи-
ком многоквартирного дома. За-
стройщик «ГрадСтрой 76» при 
проведении строительных работ 
проложил в канаву трубу диаме-
тром 400 мм, а не 800 мм, как это 
предусмотрено разрешительной 
документацией. Весной, в дожд-
ливое лето и осенью проложен-

ной трубы явно недостаточно. В 
результате этого, а также в свя-
зи со стремительным таянием 
снегов, вышел из берегов Тво-
роговский ручей. Ситуация стала 
критической – вода проникла в 
подполья жилых домов, в которых 
жители хранят свои заготовки. 

Узнав о возникшей чрезвы-
чайной ситуации на территории 
частного сектора, в этот же день 
Алеся Колобкова обратилась к 
федеральным СМИ с просьбой об 
освещении проблемы жителей, 
а также к первому заместителю 
главы территориальной адми-
нистрации Красноперекопского 
и Фрунзенского районов мэрии 
г. Ярославля Д.Н. Сергееву, ко-
торый достаточно быстро отре-

агировал на сигнал о помощи и 
инициировал работы по демон-
тажу трубы. За ночь критический 
уровень воды спал, и в насто-
ящее время остались незначи-
тельные локальные подтопления. 
Застройщик обещает проложить 
трубу соответствующего диаме-
тра - 800 мм в кратчайшие сроки.

Однако, из всего вышеиз-
ложенного, возникает вопрос: 
«Почему обращения и пробле-
мы простых людей игнориру-
ются и не решаются вовремя?».

Ведь вопрос с заменой трубы 
возник не сегодня и не вчера, а 
еще осенью 2020 года. Алеся Ко-
лобкова вместе с жителями рай-
она неоднократно обращались в 
органы исполнительной власти, в 
том числе и структурные подраз-
деления мэрии г. Ярославля, с 
просьбой решить вопрос с заме-
ной трубы на больший диаметр. 
Однако, несмотря на опасения 
и предостережения жильцов, 
ситуация не решалась до тех 
пор, пока не стала угрожающей.

В свою очередь, депутаты фрак-
ции КПРФ продолжат держать 
данный вопрос на своем контроле. 

Наш корр.

Что ни день, то одни нарушения 
законов!

Очередное незаконно 
принятое решение на 
Муниципальном Совете 
Заволжского сельского 
поселения. Оно каса-
лось назначения публич-
ных слушаний по вопро-
су внесения изменений 
в правила благоустрой-
ства Заволжского СП, в 
частности - установки 
заборов на территории 
многоквартирных домов.

Депутаты фракции 
КПРФ Татьяна Шамина 
и Сергей Волков на Со-
вете сделали замечание 
о неправильно оформ-
ленном, с юридической 
точки зрения, проекте 
решения. Коммунисты 
не поддержали данный 
документ и обратились в 
прокуратуру Ярославско-
го района за его отменой!

В результате надзор-
ный орган согласился с их 
доводами и внёс предсе-
дателю Муниципального Совета 
ЗСП на рассмотрение ПРОТЕСТ. 
При рассмотрении протеста де-
путаты в очередной раз обратят-
ся к Председателю Совета С. Н. 
Шепелевой с требованием се-
рьезного подхода к работе пред-
ставительного органа, чтобы не 
вводить в заблуждение других 
депутатов (представителей «Еди-
ной России»), которые всегда 
соглашаются и не оспаривают ни 

один нормативно-правовой акт.
Тем временем публичные слу-

шания состоялись, но в ближай-
шее время также будут отменены.

Татьяне и Сергею приходится 
уже на протяжении полутора лет 
контролировать и обязывать 
как администрацию, так и мун-
совет работать в рамках зако-
на. Невольно возникает вопрос: 
а что тогда было раньше…?

Наш корр.

Мэрия Ярославля представила  
обновленную транспортную  

схему с учетом предложений  
жителей. Все ли учли чиновники?

Как известно, с июля 
2021 года в городе будут 
отменены «маршрутки» 
и их место займут авто-
бусы, работающие по 
регулируемому тарифу.

2 апреля 2021 года мэ-
рия Ярославля представила 
обновленную  версию но-
вой городской маршрутной 
сети, которую планируется 
ввести в действие в июле 
2021 года. По утвержде-
нию  мэрии Ярославля, в 
новой маршрутной сети со-
хранены беспересадочные марш-
руты, а так называемые «марш-
рутки» заменены на автобусы.

Так, вместо маршрутного 
такси №36 (Поселок Прибреж-
ный - Машприбор) появится 
автобус №56 (Пос. Прибреж-
ный — Машприбор), а вместо 
маршрутного такси №82 (15 
МКР — Улица Светлая) — автобус 
№49 (15 МКР — Больница №2).

Мэрия отмечает, что при раз-
работке маршрутной сети были 
приняты во внимание замечания 
и предложения жителей города. 
Наибольшее количество обра-
щений было связано с необхо-
димостью сохранения основных 
беспересадочных маршрутов.

Скорректированная маршрут-

ная сеть прошла процесс согла-
сования в региональном пра-
вительстве и обнародована для 
ознакомления жителей города. 
Новую маршрутную  сеть об-
щественного транспорта можно 
посмотреть на сайтах МУП ГПТ 
«Яргортранс» и yartransport.ru.

Насколько мэрия готова к та-
ким кардинальным изменениям 
и дополнительным расходам  из 
бюджета  города Ярославля и об-
ласти (сумма более 157 млн руб.), 
и самое главное,  на сколько 
новую схему примут ярослав-
цы покажет ближайшее время.

P.S.: Все свои замечания к 
обновленной транспортной 
схеме можно присылать на 
почту ell_mardaliev@mail.ru

Ярославские депутаты-ком-
мунисты Александр Воробьев, 
Елена Кузнецова, Эльхан Мар-
далиев и Алексей Филиппов 
предлагают поддержать соци-
ально незащищенных граждан.

В России седьмой год под-
ряд доходы населения пада-
ют, а цены на продукты пер-
вой необходимости растут. За 
чертой бедности находятся 
около 20 миллионов человек. 

В 2008 году был принят «Соци-
альный кодекс Ярославской обла-
сти», но в 2014 году Законом была 
отменена статья по ежегодной ин-
дексации денежных выплат, пред-
усмотренных Социальным кодек-
сом. Индексация денежных выплат 

не производилась в 2015, 2016, 
2017, 2018, 2020 и в 2021 годах. 

Фракция КПРФ в Ярославской 
областной Думе разработала и 
внесла два социально значимых 
законопроекта. Проектом перво-
го из них предлагается устано-
вить обязанность по ежегодной 
индексации денежных выплат, 
предусмотренных Социальным 
кодексом, с 1 января текущего 
года, исходя из прогнозируе-
мого уровня инфляции на соот-
ветствующий финансовый год и 
плановый период. Индексацию 
произвести с 1 января 2022 года.

Второй проект закона разрабо-
тан в целях совершенствования 
норм регионального законода-

тельства и направлен на  увели-
чение материальной поддержки 
приемных семей, а также вос-
питателей, осуществляющих 
социальную адаптацию воспи-
танников, в том числе и с целью 
стимулирования такой деятельно-
сти на территории Ярославской 
области. Размер вознаграждения 
приемным семьям в Ярославской 
области не изменялся с 2013 года. 

Аналогичная ситуация в 
Ярославской области суще-
ствует и в отношении разме-
ра вознаграждения по дого-
вору социальной адаптации. 

В связи с чем законопроектом 
предлагается внести измене-
ния в статьи 111 и 112 Закона 
Ярославской области «Об орга-
низации и осуществлении де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству» - увеличить с 1 июля 
2021 года размер ежемесячного 
денежного вознаграждения при-
емной семье за каждого ребенка. 

Депутаты-коммунисты уверены, 
что данные инициативы помогут 
нуждающимся жителям Ярослав-
ской области и надеются на под-
держку всего депутатского корпу-
са Ярославской областной Думы.

Наш корр.

Проиндексировать социальные 
выплаты

О творчестве К.И. Шульженко расскажет 
ярославское радио

Уважаемые ярославцы, почитатели вокального творчества 
народной артистки СССР К.И. Шульженко. 9 апреля на Ярос-
лавском областном радио в 18.20  (канал «Радио-Россия») в 
передаче «Поем вместе»  состоится музыкальная передача, 

посвященная ее творчеству . В ней примут участие Владимир 
Корнилов (тенор), лауреат Всесоюзного конкурса народного 

творчества и Владимир Болонкин (аккомпаниатор). 
Справки по телефону: 45-58-76.
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Мы не отступим с рубежа народной борьбы! Заявление 
народно-патриотических сил России. 

Продолжение. Начало на стр. 1.
Павлу Грудинину и его кол-

лективу в Московской области 
удалось почти невозможное. До-
статочно сказать, что это един-
ственное сельхозпредприятие, 
которое смогло уцелеть в Ле-
нинском районе в ельцинские 
«лихие 1990-е». В те годы бан-
дитского произвола была отби-
та не одна рейдерская атака на 
совхоз, земли которого – лако-
мый кусок для жуликов и дельцов.

После выдвижения П.Н. Груди-
нина кандидатом в президенты 
России в 2018 году на него об-
рушился настоящий шквал лжи 
и клеветы. Это совпало с новой 
массированной атакой рейдеров 
на возглавляемое им предпри-
ятие. На все запросы и обра-
щения в правоохранительные 
органы неизменно поступают 
лишь формальные ответы, а суды 
продолжают принимать непра-

вовые решения.
С февраля 

2018 года было 
возбуждено 155 
судебных дел, из 
них 113 находят-
ся в производ-
стве и сегодня, 
состоялось 863 
судебных засе-
дания. То есть 
на сотню с лиш-
ним больше, чем 
было рабочих 
дней за весь этот 
период времени. 
Почти каждые 
два дня подава-
лись жалобы и 
заявлялись хо-
датайства. И так 
в течение всех 
трёх послед-
них лет! Вду-

майтесь в эти цифры! Налицо 
откровенный террор против 
предприятия и его коллектива.

Судопроизводство в России на 
наших глазах становится неско-
рым и неправым. 26 марта 2021 
года Арбитражный суд Москов-
ского округа в составе судей Е.Ю. 
Филиной, И.В. Лазаревой и Л.В. 
Федуловой отказал в удовлетво-
рении кассационной жалобы П.Н. 
Грудинина и оставил в силе ре-
шение о взыскании с него более 
одного миллиарда рублей. Фак-
тически «чины судейские» пошли 
на поводу у рейдеров. Лица, по-
давшие иск, обращаться в суд 
вообще не имели права. У них 
даже в совокупности не было не-
обходимого для этого 1% акций. 
Не было и законного основания 
для рассмотрения дела, пото-
му что трехлетний срок исковой 
давности давно истёк. Но все 
эти обстоятельства судьи про-

игнорировали, как по команде.
Гигантская сумма «ущерба» в 

размере более одного миллиар-
да рублей была назначена судом 
исключительно со слов предста-
вителей истцов, в руках которых 
меньше, чем полпроцента акций 
предприятия. Вопреки настояни-
ям защиты не было проведено ни 
одной экспертизы, не выполнено 
ни единого исследования, ни од-
ного обоснованного заключения. 
Чтобы разорить и удушить уни-
кальное предприятие, миллиард-
ную сумму фактически «взяли с 
потолка». Такое дело достойно 
того, чтобы войти в учебники по 
юриспруденции как пример во-
пиющего потакания администра-
тивному шантажу и беззаконию.

Столь «вольное» поведение 
суда и абсолютная уверенность 
в себе откровенных рейдеров 
говорят об одном: выполняет-
ся грязный политический заказ. 
Ранее Павла Грудинина едино-
россы лишили места в совете 
депутатов города Видное. Грубо 
нарушив закон, Центризбирком 
без всяких оснований не позво-
лил ему получить мандат де-
путата Государственной Думы.

Мы понимаем истинную при-
чину ненависти к народному 
предприятию и его директору. 
Стремление захватить собствен-
ность и «эффективно освоить» 
её – лишь часть правды. Те, кто 
выступают вдохновителями атак 
на П.Н.Г рудинина и «Совхоз име-
ни Ленина», находятся во власти 
уже многие годы. Они оставили 
за собой разрушенные предпри-
ятия, разорённые деревни, мил-
лионы обездоленных людей и как 
итог – вымирающую страну. Они 
не смогли создать ничего, даже 
отдалённо напоминающего груди-
нинскую территорию социального 

оптимизма. Именно в этом корень 
их жгучей ненависти. Именно 
поэтому они стремятся похоро-
нить уникальный совхоз. Ведь он 
лучше любого плаката говорит о 
том, как можно успешно и мир-
но преодолеть кризис и постро-
ить достойную жизнь для всех.

КПРФ вместе с союзными по-
литическими и общественными 
организациями неоднократно 
выступала в защиту народных 
предприятий и их руководителей. 
Мы боремся за восстановление 
справедливости в отношении гу-
бернатора-коммуниста С.Г. Лев-
ченко и его сына, который был 
незаконно арестован. В адрес 
Президента и Совета Безопас-
ности Российской Федерации 
было направлено коллективное 
обращение, которое подписали 
пятьдесят шесть общественных 
организаций, более полусот-
ни депутатов Государственной 
Думы. Мы ещё надеемся получить 
на него вразумительный ответ.

Те, кто творят беззаконие, 
наносят ущерб всей стране, ка-
ждому гражданину нашего Оте-
чества. Они осознанно делают 
это в условиях гибридной войны, 
которую развязали США против 
России. Глобалистам обязатель-
но нужно создать точки внутрен-
него напряжения, чтобы иметь 

повод вмешиваться в наши дела 
и взорвать ситуацию изнутри.

«Совхоз имени Ленина» стал 
для всех патриотов рубежом 
борьбы. И мы не отступим с него. 
КПРФ и наши союзники приложат 
все усилия для защиты тех, кто 
трудится на благо всей страны. 
Мы сохраним совхоз, история ко-
торого насчитывает более ста лет. 
Мы защитим от нападок народ-
ные предприятия «Звениговское» 
и «Усольский свинокомплекс». 
Наследие нескольких поколений 
работников будет преумножено. 
Мы полны решимости положить 
конец чиновничьему и судей-
скому произволу и обязательно 
добьёмся того, чтобы и сами 
рейдеры, и те, кто им потакает, 
понесли заслуженное наказание.

Народные предприя-
тия – будущее России!

«Совхоз имени Лени-
на» – гордость страны!

Лидер народно- 
патриотических сил России

Г.А. ЗЮГАНОВ.

Минсельхоз занялся  
распределением поставок  

сахара

Минсельхоз вместе с произво-
дителями начал работу по распре-
делению объемов поставок сахара, 
заявили «Известиям» в ведомстве.

У каждого завода теперь будет 
квота на изготовление и даль-
нейшую продажу товара розни-
це, уточнил источник издания на 
рынке. Новый подход позволит 
решить две задачи, уверены экс-
перты. Власти будут ясно по-
нимать, каким производителям 
компенсировать затраты — 5 ру-
блей за 1 кг проданной по фикси-
рованной цене продукции. Также 
подход поможет сгладить потен-
циальное напряжение в отноше-
ниях изготовителей и продавцов.

Правительство 22 марта про-
лонгировало соглашение о ста-
билизации цен на сахар и подсо-
лнечное масло с 1 апреля до 1 
июня и 1 октября соответственно. 
До этих пор стоимость товаров 

при отгрузке и на полке будет 
зафиксирована. Теперь изгото-
вители и торговые сети заклю-
чают договоры о прямых постав-
ках на полку, а за проданную по 
фиксированной цене продукцию 
производители получат компен-
сацию от правительства: 5 ру-
блей за 1 кг и 10 рублей за 1 л.

По словам собеседника «Из-
вестий», ориентировочный план 
поставок сахара для всей страны 
Минсельхоз составлял на осно-
ве данных крупных федеральных 
и региональных сетей об их по-
требностях в продукции. Также 
учитывалось мнение местных 
властей, которые знают, какой 
объем нужен для несетевой роз-
ницы и малых торговых пред-
приятий. Кроме того, ведомство 
учитывало данные о среднем 
ежегодном потреблении са-
хара на душу населения в РФ.

Денис Добряков, хватит превращать 
город в плац!

Много лет, по инициативе ад-
министрации города, массово 
вырубают деревья, вместо живой 
изгороди втыкают металлические 
заборы, зеленые зоны превра-
щают в плац для марширования 
и показательных выступлений.

Началось все с инициативы 
«облагородить» Красную пло-
щадь. Теперь там стало без-
людно и одиноко. Она под-
ходит только для разового 
селфи, а вот отдохнуть, интерес-
но провести время там нельзя.

Потом переключились на Кре-
стовую. Если бы не поднялось 
народное возмущение, то цен-
тральная улица осталась бы 
лысой. Хоть что-то удалось со-
хранить, а взамен вырубленных 
теперь стоят облезлые палки.

В новом сезоне вы решили вы-
рубить деревья, чтобы открыть 
обзор на Волгу. И уже уничтожи-
ли красивые и здоровые деревья.

Вы хоть задумайтесь, зачем 
стремились создать именно гу-
стой лес? Он закрывает от север-
ных ветров, дает покой и уедине-
ние в тени своих крон. Это зона 
отдыха для людей, а не подиум 
для дефиле мадам с декольте.

Следующим объектом, про-
тив экологии, выбрали участок 
набережной от Полета до ул. 
Бородулина. Организовать ве-
лодорожку - хорошая идея, но 
где написано, что она должна 
быть строго прямая? Бывшие во-
енные не знают других фигур?

Велосипед маневрен и чем 

извилистей трасса, тем она 
интереснее. Не надо делать 
скучную прямую, а при этом 
еще и губить живые деревья.

По проекту обещают высадить 
новые клены и т.п., но сколько 
они будут расти, да и никогда не 
перерастут вековые листвени-
цы и липы, а после реконструк-
ции будут выглядеть унылыми 
палками, торчащими из земли.

Тотальное озаборивание, под 
прикрытием безопасности, тоже 
полный бред. Ну не спасет ни-
кого металлическое ограждение. 
Наоборот, его элементы ранят 
больше людей и могут сыграть 
роковую роль для водителя, а 
перепрыгнуть его проще чем 
куст шиповника. Он хоть колется.

По этой причине раньше, все 
ограждения вдоль дорог были 
кустарниковые. Они обеспечива-
ли безопасность и препятство-
вали распространению пыли.

У меня есть только одно 
объяснение поступкам ны-
нешнего мэра (главой города 
язык не поворачивается на-
звать) — он хочет сэкономить.

Растительность в городе — это 
как волосы на голове. Чтобы было 
красиво — надо регулярно ходить 
к парикмахеру, ухаживать за воло-
сами. С «лысиной» (плацем) проще 
— протер тряпочкой и - красивый, 
а можно и не тереть. И так сойдет. 
 Из-за прямолинейного мыш-
ления был загублен вековой 
американский клен в Каря-
кинском саду. В обхвате пол-
тора метра! Ради клумбы!

P.S.: Простите за экспрессив-
ность и допущенные ошибки, но 
уже накипело и больно за наш 
некогда зеленый город. Для срав-
нения выложу фото у Радуги, сде-
ланное еще совсем недавно….

Олег ЛЕОНТЬЕВ.

Ярославское областное отделение КПРФ за подписью первого 
секретаря Александра Воробьева направило Президенту Рос-
сийской Федерации, Генеральному прокурору и Председателю 
Верхового суда заявление Бюро обкома КПРФ с требованием 
сохранить совхоз имени Ленина и защитить его руководителя 

Павла Грудинина от беззакония и буржуазного произвола. 
Ярославские коммунисты просят вмешаться в сложившуюся 

ситуацию. Если хозяйство не переживет очередную рейдерскую 
атаку, более тысячи работников и членов их семей останутся 

без средств к существованию.

г. Рыбинск
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День позора единороссов в облдуме

Продолжение. Начало на стр. 1.
Всё вышесказанное в полной 

мере касается торгового центра 
«Аквилон» в Брагино. Напом-
ним, что ещё 23 марта на за-
седании думского комитета по 
экономической политике пред-
седатель фракции КПРФ Алек-
сандр Воробьев обратился к 
коллегам и Альфиру Бакирову с 
предложением объединить уси-
лия для сохранения комплекса. 
Уполномоченный выразил свою 
поддержку в данном вопросе. 
Пока предприниматели продол-
жают работать на своих местах.

Пир во время чумы
Одним из наиболее резонанс-

ных вопросов стало предложение 
о введении должности нового за-
местителя председателя Думы – 
пятого по счёту! Одновременно он 
сможет возглавлять один из про-
фильных комитетов. Формально, 
на новый пост может претендовать 
любой депутат. Но собравшимся в 
зале было известно, что вся чехар-
да затеяна ради одного человека 
– Ольги Хитровой, главы думского 
комитета по образованию. Недав-
но она была назначена исполня-
ющей обязанности секретаря ре-
гионального отделения «Единой 
России» (место стало вакантным 
после гибели Алексея Констан-
тинова). И теперь тщеславной 
барышне стало мало должности 
просто председателя комитета. 

Тогда-то и задумались о соз-
дании нового поста. При этом в 
расчёт не брались ни здравый 
смысл, ни финансовые затраты. 
С предложением выступили де-
путаты Николай Александрычев, 
Антон Капралов, Сергей Борисов, 
Тигран Казарян, Алексей Мака-
ров, Алексей Калаганов, Виктор 
Волончунас (все – «единороссы») 
и член фракции ЛДПР Андрей По-

тапов (очевидно, в по-
рыве братской любви к 
«партии власти»). Депу-
таты фракции КПРФ вы-
ступили категорически 
против бездумного уве-
личения новых государ-
ственных должностей.

- Ни для кого не се-
крет, что сначала в 
областной Думе была 
одна должность заме-
стителя председателя. 
Потом стало две. Под 
Терешкову создали 
третью, а для других 
«знаковых» фигур – 
четвёртую. Вопрос 

авторам законопроекта, пред-
лагающих ввести пятого зама: 
чем вы руководствовались? 
Чтобы вам было легче отве-
чать, предложу три варианта: 
не справляются четыре дей-
ствующих заместителя; нужна 
статусная должность для ру-
ководителя регионального от-
деления «Единой России» или 
вы вспомнили про оппозицию 
и решили сделать должность 
для её представителя? Что вы 
выбираете? – поинтересо-
вался председатель фракции 
КПРФ Александр Воробьев.

Показательно, что ни один из 
авторов законопроекта так и не 
смог дать внятного ответа на по-
ставленный вопрос. Выступавший 
с докладом вице-спикер Антон 
Капралов заявил, что новый пост 
позволит повысить статус Думы 
(каким образом, так и осталось 
непонятным) и сослался на изу-
чение практики других регионов 
(правда, не указал, каких имен-
но). В ответ Александр Воробьев 
привёл собственные данные:

- В Воронежской областной 
Думе два заместителя предсе-
дателя, в том числе один – от 
КПРФ. В Орле три зама, один 
представляет ЛДПР. Такая же 
ситуация – в Красноярске. В 
Верховном Совете Республики 
Хакассия три вице-спикера, 
но двое работают на неосво-
бождённой основе (неоплачи-
ваемые должности). У соседей, 
в Ивановской области, тоже 
пять замов, как планирует-
ся у нас, но только трое пред-
ставляют «Единую Россию». 
Один выбран от КПРФ, один 
– от ЛДПР. Вы опыт этих реги-
онов не хотите использовать? 

Убедительная статистика окон-
чательно сбила молодого «еди-
норосса» с толку. Он признался, 
что не может ответить на вопрос. 

И подчеркнул, что Ярославская 
областная Дума – не единолич-
ный орган, поэтому все депута-
ты должны работать в связке. 
Если где-то это получается, а у 
нас – нет, надо это обсуждать. 

Золотые слова, Антон Анато-
льевич. Жаль, что по факту они 
постоянно расходятся с делом. 
И на практике областной пар-
ламент чаще остаётся как раз 
«единоличным» органом «Единой 
России». Что подчеркнул депу-
тат-коммунист Шакир Абдуллаев:

- Кто работал на производ-
стве, хорошо знает, что такое 
сдельная заработная плата. 
Если бы она была в Думе, в пре-
зидиуме сидел бы один предсе-
датель. Сколько можно изде-
ваться над людьми? Граждане 
исправно платят налоги. У них 
восьмой год подряд падают до-
ходы. Продолжается пандемия, 
денег нет. Мы людям не можем 
помогать. А вы вводите долж-
ность пятого зама. Ну, так же 
нельзя! Считаю, что это совер-
шенно несвоевременный во-
прос. Вы должны признать свою 
ошибку и пойти на попятную. 

Устав слушать справедливую 
критику, предводитель думских 
«единороссов» Николай Алек-
сандрычевт в свойственной ему 
манере предложил прекратить 
прения и перейти к голосованию. 
Его результат оказался предсказу-
емым. Силами «партии власти», в 
Думе появился пятый вице-спи-
кер. В условиях продолжающе-
гося кризиса и последствий пан-
демии, такое решение поистине 
выглядит пиром во время чумы.

Прямые выборы –  
ночной кошмар властей

Не менее жаркие споры раз-
горелись вокруг законопроекта 
о возвращении прямых выборов 
глав городов и районов Ярос-
лавской области. Напомним, что 
19 марта думский комитет по 
законодательству под председа-
тельством Эльхана Мардалиева 
поддержал данную инициативу. 
Поддерживают её и подавляю-
щее большинство ярославцев. 
Александр Воробьев озвучил 
данные опроса, организованно-
го в социальных сетях депутатом 
фракции КПРФ в муниципалитете 
Ярославля Наталией Бобряковой. 
В нём приняли участие 3700 че-
ловек. 98% опрошенных выска-
зались за возвращение прямых 
выборов мэра. А вот правитель-
ство области как всегда высту-

пило против мнения жи-
телей и законопроект не 
одобрило. Тогда Александр 
Васильевич попросил полно-
мочного представителя губер-
натора Вячеслава Осипенко обо-
сновать позицию правительства:

- Сегодня в Ярославской обла-
сти существуют прямые выбо-
ры в Рыбинске. Что побуждает 
вас не поддерживать такие же 
прямые выборы в Ярославле и 
других муниципальных образо-
ваниях региона? В чём заклю-
чается ваша позиция? Каковы 
ваши аргументы? И считаете ли 
вы нормальным, что на терри-
тории одной области существу-
ет два разных порядка назначе-
ния на должность глав городов?

В ответ чиновник смог выдать 
лишь то, что в настоящий момент 
правительство Ярославской обла-
сти не видит объективных пред-
посылок для изменения суще-
ствующего порядка избрания глав 
муниципальных образований. 
Какие ещё «предпосылки» нужны 
губернаторским бюрократам, «ва-
ряг» Осипенко так и не уточнил. 
Судя по всему, сказать было про-
сто нечего. Оно и понятно. Ведь 
при возвращении прямых выбо-
ров люди проголосуют за оппози-
цию. И власть предержащие бо-
ятся этого больше всего на свете. 
Страх потерять всё сидит в них так 
глубоко, что они всеми силами со-
противляются прямому народно-
му волеизъявлению. Это подтвер-
дил и тот факт, что большинство 
депутатов от «Единой России» не 
захотели ставить вопрос на по-
имённое голосование в соответ-
ствии с предложением Алексан-
дра Воробьева («за» выступили 14 
человек, «против» - 15, «воздер-
жались»- 14). Похожими оказа-
лись и результаты самого  голосо-
вания: 14 депутатов поддержали 
возвращение прямых выборов, 23 
сказали «нет» и 6 отмолча-
лись. В завершение Алек-
сандр  Васильевич привёл 
наглядный пример, к чему 
приводит «работа» мэра, 
ответственного не перед 
горожанами, а лишь перед 
своими покровителями: 

- Все жители зимой 
возмущались, в каком 
положении оказался го-
род. Сотни покалеченных 
граждан и ДТП с постра-
давшими. Но реакция 
властей несоизмерима 
с теми последствиями, 
к которым привела ра-
бота мэрии г. Ярослав-

ля. Мы говорили о признании 
неудовлетворительной работы, 
отставке мэра и возбуждении 
уголовных дел. Направили пись-
мо губернатору, прокурору и в 
следственное управление След-
ственного комитета. Пришёл 
ответ от губернатора. В нём 
говорится, что глава региона 
не имеет полномочий убрать 
мэра за тот беспредел, который 
творился в отношении жителей 
минувшей зимой. Хотя четыре 
года назад, когда потребова-
лось заменить главу Тутаевско-
го района, этот вопрос решил-
ся. В Ярославле он почему-то не 
решается. Ответа от прокурату-
ры и Следственного комитета 
пока нет. Тем временем, из-за 
отвратительной зимней уборки 
с приходом весны мы получили 
новые разрушенные дороги. На 
этот раз – несоизмеримо боль-
ше. Поскольку из-за неубранно-
го снега и льда усилилось разру-
шение асфальта. Конкретный 
пример – Юго-западная окруж-
ная в Ярославле. Отдельные 
участки там аварийно опасны. 
А правительство и мэрия не 
могут решить вопрос с Мин-
трансом РФ о передаче трассы 
в федеральную собственность. 
В наш адрес обратилось мно-
жество жителей города и других 
муниципальных образований 
области. Нужно срочно решать 
проблему. Уходить в следую-
щий год нельзя. Прошу уско-
рить рассмотрение вопроса. 

Добавим, что депутаты-комму-
нисты уже выступили с иници-
ативой о рассмотрении вопро-
са на заседании профильного 
думского комитета и направи-
ли запрос на имя заместителя 
председателя областного пра-
вительства Виктора Неженца. 

 Иван ДЕНИСОВ.

Каждый второй — за чертой бедности

Прожиточный минимум, кото-
рый установлен государством и 
используется для оценки уров-
ня бедности в стране, оторван 
от реальности, считают боль-
шинство российских граждан.

Сумма, которая необходима, 
чтобы обеспечить минимальное 
существование человека в тече-

ние месяца, составляет 24,6 
тысячи рублей, показал опрос, 
проведённый Левада-центром 
(признан иностранным аген-
том решением минюста РФ).

Субъективный прожиточный 
минимум более чем вдвое 
превышает официальный, 
который установлен мини-
стерством труда на уровне 
11653 рублей. С 2019 года 
эта сумма выросла на 3,6 
тысячи рублей, или на 17%, 
при том, что официальный 
минимум подняли только 
на 500 рублей, или на 4,4%.

Прожить на установлен-
ную государством сумму, как 
следует из опроса, нельзя даже 
в деревнях и сёлах: там реаль-
ный прожиточный минимум люди 
оценили в 21,8 тысячи рублей. 
В крупных городах (от 500 тысяч 
человек) он достигает 24,9 тысячи 
рублей, а в Москве — 36 тысяч.

Если ориентироваться на на-
званную россиянами сумму, то 
за реальной чертой бедности на-
ходится половина населения. Со-
гласно данным Росстата о распре-
делении денежных доходов, 53% 
граждан РФ живут на доходы ниже 
27 тысяч рублей в месяц. 34,5% 
получают до 19 тысяч рублей, то 
есть 633 рубля, или 8,3 доллара в 
день. Каждый пятый (20,6%) жи-
вёт на сумму до 14 тысяч рублей 
в месяц, или 6,1 доллара в день.

Официальный уровень бедности 
при этом составляет 12,8%, кото-
рому соответствует 18,8 миллио-
на человек — столько, по данным 
Росстата, находились за чертой 
государственного прожиточного 
минимума на конец третьего квар-
тала. За год армия нищих попол-
нилась на 1,2 миллиона человек.

Сами же люди оценивают своё 
финансовое положение гораз-
до пессимистичнее, следует из 

опроса Левада-центра. В среднем 
семьи живут на доход в размере 
18,6 тысячи рублей на человека, 
и только 25% опрошенных счи-
тают такой доход достаточным.

Разрыв между фактическими до-
ходами и требуемыми год от года 
увеличивается: в 2018 году оценка 
необходимого минимума превос-
ходила доходы на 22%, в 2019-м 
— на 25%, в опросе 2021-го — на 
32%. Это максимальное значение 
со времени кризиса 2008 года.

«Полученные данные указывают 
на растущую дистанцию между 
располагаемыми возможностями 
россиян и ресурсами, необходи-
мыми для поддержания приемле-
мого качества жизни», — конста-
тируют социологи Левада-центра.

В 2018 году президент РФ Вла-
димир Путин поставил амбициоз-
ную задачу снизить уровень бед-
ности вдвое за 6 лет. Из болота 
нищеты предполагалось вытащить 

около 9 миллионов человек за счёт 
ускорения экономического роста 
до 3% в год и выше, увеличения 
несырьевого экспорта на 80% и 
доли осуществляющих иннова-
ции компаний — с 16% до 50%.

План провалился сразу же 
после его обнародования: фак-
тическая бедность в 2019 году 
составила 12,3%, тогда как плани-
ровался показатель 12%, а в 2020 
году ситуация резко ухудшилась.

Теперь правительство рассчи-
тывает выполнить цель по дву-
кратному снижению числа граж-
дан, живущих за чертой бедности, 
к 2030 году, сообщила в марте 
первый вице-премьер Татьяна Го-
ликова. Сбудутся ли её прогнозы? 
Для нынешних власть имущих это 
не столь важно: за девять лет «то 
ли шах умрёт, то ли ишак сдохнет».

Александр ВОРОНЦОВ.
Правда.

Воробьев А.В.

Филиппов А.С.
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Çà ãîäû ïîñëå êîíòððåâîëþ-
öèè â Ðîññèè ïðîèçîøëè ÷åòû-
ðå ïîëíîìàñøòàáíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ êðèçèñà, äâóêðàòíàÿ äåâàëü-
âàöèÿ ðóáëÿ, ïîâûøåíèå ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà è äðóãèå ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ.
Ñòðàíà óæå âòîðîå äåñÿòèëåòèå
íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè ñòàãíà-
öèè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò
îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà [Þ.Ì.
Âîðîíèí, ßçâû ñòàãíàöèè, "Ñî-
âåòñêàÿ Ðîññèÿ" ¹-29 îò
23.03.21ã, ñ. 1-2].

Â Ðîññèè ñôîðìèðîâàëàñü
ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, ïîñòðîåííàÿ íà ïðèìèòèâ-
íûõ ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìàõ ÕIÕ
âåêà, êîððóìïèðîâàííàÿ, áþðîê-
ðàòè÷åñêàÿ è îëèãàðõè÷åñêàÿ.
Ñòðàíà âûâàëèëàñü èç ïÿòåðêè
ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà. Ñ òðåòüå-
ãî ìåñòà, êîòîðîå çàíèìàëà Ðîñ-
ñèÿ â ìèðå ïî îáúåìó âàëîâîãî
âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ) â
1990 ã., óñòóïàÿ òîëüêî ÑØÀ è
ßïîíèè, ìû ïåðåìåñòèëèñü íà

Â ìàðòå Ïóòèí ïðîâåë
áîëüøîå ñîâåùàíèå, ïîñâÿ-
ùåííîå óëó÷øåíèþ èíâåñòè-
öèîííîãî êëèìàòà â ñòðàíå. Íà
íåì ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî âåñü
ìèð è Ðîññèÿ îêàçàëèñü â ãëó-
áîêîì êðèçèñå.

Íî íàøà ñòðàíà, áëàãîäàðÿ,
ìîë, ñâîåâðåìåííî ïðèíÿòûì ìå-
ðàì, ñìîãëà ïðåîäîëåòü ñïàä è
äàæå íà÷àòü âîññòàíîâëåíèå ñâî-
åé ýêîíîìèêè. ß ðåøèë ýòîò îï-
òèìèçì ïðîâåðèòü ïî ñòàòèñòè-
êå. Ïðåæäå âñåãî, ïî ìåæäóíà-
ðîäíîé ñòàòèñòèêå, ïîòîìó ÷òî
Ïóòèí íà ýòîì ñîâåùàíèè ñêà-
çàë, ÷òî ìû áîëåå áëàãîïîëó÷íî
ïðîøëè ýòîò êðèçèñ, ÷åì ìíî-
ãèå ñòðàíû. Ìåæäóíàðîäíûé âà-
ëþòíûé ôîíä ïåðâîíà÷àëüíî
äàâàë ïðîãíîçû, îöåíêè ïàäåíèÿ
ÂÂÏ â ìèðå, íó è ïîëó÷àëîñü,
÷òî, âðîäå áû, Ðîññèÿ èìåëà
íåñêîëüêî áîëåå ñêðîìíîå ïàäå-
íèå, ÷åì ñðåäíèé ïîêàçàòåëü.
Óñëîâíî ãîâîðÿ, òðè ñ ïîëîâè-
íîé ïðîöåíòà - ñðåäíåìèðîâîå
ïàäåíèå, ó Ðîññèè - 3,3. Ïîòîì
îíè òàì ïåðåñìàòðèâàëè 3,4 è
3,2. Â îáùåì, â ïðåäåëàõ ñòàòè-
ñòè÷åñêîé ïîãðåøíîñòè îêàçà-
ëèñü íàøè "óñïåõè". ß íå çíàþ,
ïî÷åìó Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
Ïóòèí ðåøèë, ÷òî ýòî ñâèäåòåëü-
ñòâî òîãî, ÷òî ìû ñóìåëè áîëåå
áëàãîïîëó÷íî ïðîéòè ýòó îïàñ-
íóþ çîíó.

Ïîòîì ÿ ðåøèë ïîñìîòðåòü
äàííûå Ðîññòàòà. Ðîññòàò, êîíå÷-
íî, åùå ïî÷òè íè÷åãî íå äàë,
áîëåå îïåðàòèâíî âûäàåò èíôîð-
ìàöèþ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ. Íó,
âîò çà 2 ìåñÿöà - ÿíâàðü è ôåâ-
ðàëü - Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ïî-
êàçûâàåò, ÷òî ó íàñ ïàäåíèå ïðî-
äîëæàåòñÿ, ïîýòîìó åñòü ïðèçíà-
êè, ÷òî è ìàðò áóäåò òîæå ñî
çíàêîì ìèíóñ… Ìíå íåïîíÿòíî
íà ÷åì ñòðîèëñÿ è ñòðîèòñÿ îï-
òèìèçì ïðåçèäåíòà, òåì áîëåå ÷òî
áûëè ñêàçàíû ñëîâà îá îæèâëå-
íèè ýêîíîìèêè. Íèêàêèõ ïðèçíà-
êîâ îæèâëåíèÿ ýêîíîìèêè íåò.

À òóò åùå íà äíÿõ ïîäîñïåëà

èíôîðìàöèÿ ÎÝÑÐ - îðãàíèçà-
öèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà è ðàçâèòèÿ. Îíè äàëè ñâîè
îöåíêè ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé
äèíàìèêè çà 2020 ãîä, è ó íèõ
ïîëó÷àåòñÿ òàêàÿ êàðòèíêà: ÷òî ó
Ðîññèè ãëóáèíà ïàäåíèÿ ýêîíî-
ìèêè çíà÷èòåëüíåé, ÷åì â ñðåä-
íåì ïî ìèðó. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
äîëÿ Ðîññèè â ìèðîâîé ýêîíî-
ìèêå ïðîäîëæàåò ñîêðàùàòüñÿ.

***

Óðîâåíü íèùåòû
Ðåàëüíûé ïðîæèòî÷íûé ìè-

íèìóì â ñðåäíåì ïî ñòðàíå ñî-
ñòàâëÿåò ïîðÿäêà 24,6 òûñÿ÷è
ðóáëåé. Ïðè ýòîì äîõîäû íèæå
27 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö ó 53
ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ, êàê ïîêà-
çàë îïðîñ, ïðîâåäåííûé ñïåöè-
àëèñòàìè Ëåâàäà-öåíòðà (ïðèçíàí
èíîñòðàííûì àãåíòîì ðåøåíèåì
Ìèíþñòà ÐÔ).

Ïðîùå ãîâîðÿ, áîëåå ïîëî-
âèíû íàñåëåíèÿ ñòðàíû îòíî-
ñÿòñÿ ê êàòåãîðèè íèùèõ. Ýòî
äàæå íå áåäíîñòü, à áîëåå îò-
÷àÿííîå ïîëîæåíèå. È ïðàê-
òè÷åñêè áåçíàäåæíîå, òàê êàê
íèùèå ìîãóò òîëüêî
íàêàïëèâàòü äîëãè. Â
ýòîì èõ ïðèíöèïèàëüíîå
îòëè÷èå îò áåäíûõ, êî-
òîðûå ìîãóò ñâîäèòü
êîíöû ñ êîíöàìè è õîòü
êàê-òî, íî ïîääåðæèâàòü
ñèòóàöèþ íà îòíîñèòåëü-
íî ñòàáèëüíîì óðîâíå.

Äàæå ñëîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî åùå òðåáóåòñÿ,
÷òîáû îñîçíàòü: ïðè íû-
íåøíåé âëàñòè ñèòóàöèÿ
áóäåò òîëüêî óñóãóáëÿòü-
ñÿ.

Ïðîáëåìà çàêëþ÷à-
åòñÿ òîëüêî â îäíîì:
ïîëíîì áàíêðîòñòâå òå-
êóùåé ìîäåëè óïðàâëå-
íèÿ ñòðàíîé â öåëîì.

Âàëåíòèí
ÊÀÒÀÑÎÍÎÂ

«Îæèâëåíèå» ýêîíîìèêè Ïëàíèðîâàíèå - öåíòðàëüíîå çâåíî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà

øåñòíàäöàòîå ìåñòî. Îñîáåííî
ÿðêî âñå ÿçâû ãëóáîêîé ðîññèé-
ñêîé ñòàãíàöèè âûÿâèëà ïàíäå-
ìèÿ êîðîíîâèðóñà COVID-19.

Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà òîãî, ÷òî
ýêîíîìèêà Ðîññèè ïàäàåò, çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñ íà÷àëà 90-
õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ Ðîñ-
ñèéñêèå "äåìîêðàòû" ïîëíîñòüþ
îòâåðãëè ïîëîæèòåëüíûé îïûò
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. Ìåæäó òåì, ïðè âñåõ íå-
äîñòàòêàõ ýêîíîìèêè è ñîöèàëü-
íîé ñôåðû â ÑÑÑÐ, åãî îïûò, â
÷àñòíîñòè, ñòðàòåãè÷åñêîãî ïðî-
ãíîçèðîâàíèÿ è ñðåäíåñðî÷íîãî
ïëàíèðîâàíèÿ, ïîó÷èòåëåí, è îí
øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ðàçâèòûìè
ñòðàíàìè ìèðà, ôîðìèðóÿ äëÿ
ýòîãî ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû
óïðàâëåíèÿ. Â ÑÑÑÐ ïëàíèðîâà-
ëîñü âñå íà ïÿòèëåòêó.

Ïëàíû óòâåðæäàëèñü íà ñúåç-
äå ïàðòèè. Â âûïîëíåíèè íåêî-
òîðûõ èç íèõ ìíå ïðèøëîñü ó÷à-
ñòâîâàòü íà ïðåäïðèÿòèÿõ ã. ßðîñ-
ëàâëÿ. Íàèáîëåå ïðîäóêòèâíî ýòà

ðàáîòà îñóùåñòâëÿëàñü ïîñëå
ÕÕV è ÕÕVI ñúåçäîâ ïàðòèè. Ýòî
âíåäðåíèå áðèãàäíîãî ïîäðÿäà
íà ßðîñëàâñêîì ñóäîñòðîèòåëü-
íîì çàâîäå ïî ìåòîäó Êàëóæñ-
êèõ òóðáîñòðîèòåëåé. Äîâåëîñü
ó÷àñòâîâàòü â ðàçðàáîòêå è èñ-
ïûòàíèè ëèòîé øèíû èç îëèãî-
ìåðíûõ ìàòåðèàëîâ (ÍÈÈØÈÍ-
ÌÀØ) è îáû÷íûõ ðåçèíîâûõ
ñìåñåé (ßðîñëàâñêèé ïîëèòåõíè-
÷åñêèé èíñòèòóò).

Â òå ãîäû ðàçâåðíóëàñü áîðü-
áà çà ýêîíîìèþ ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ íà ßÏÎ "Ëàêîêðàñêà".
Â íàøåì öåõå áûë áîëüøîé ðå-
çåðâóàðíûé ïàðê ðàñòâîðèòåëåé.
Âíåäðåíèå îòðàæàòåëüíîãî äèñ-
êà ïðèâåëî ê ýêîíîìèè îò 15 äî
25% ñîäåðæèìîãî â ðåçåðâóà-
ðå. Âñå ýòè ìåòîäû è ìîäåëè
îáñóæäàëèñü â ÿ÷åéêàõ ïåðâè÷-
íûõ ïàðòèéíûõ îðãàíèçàöèé è â
ïðîôñîþçàõ, à òàêæå íà ñåìè-
íàðàõ â Óíèâåðñèòåòå ìàðêñèç-
ìà-ëåíèíèçìà.

Êàê èçâåñòíî, èìåííî ïëàíè-
ðîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñòåðæåíü
èëè öåíòðàëüíîå çâåíî ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà â ðå-
ãèîíå, äà è â ñòðàíå â öåëîì. À
ïÿòèëåòêà ïîçâîëÿëà îõâàòèòü
âåñü öèêë ðåàëèçàöèè íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèõ äîñòèæåíèé, à òàê-
æå ïîëíûé öèêë èíâåñòèöèîííûõ
ïðîöåññîâ.

Âûâåñòè ñòðàíó èç ñèñòåìíî-
ãî êðèçèñà, âîçðîäèòü ýêîíîìè-
÷åñêèé ðîñò, ïîâûñèòü áëàãîñî-
ñòîÿíèå íàðîäà íåâîçìîæíî áåç
ïðÿìûõ èíâåñòèöèé â ðåàëüíûé
ñåêòîð, à íå â ïîðòôåëüíûå, ñïå-
êóëÿòèâíûå - ôîíäîâûé è ôè-
íàíñîâûé ðûíêè. ×òî íåâîçìîæ-
íî áåç êà÷åñòâåííîãî è äåòàëü-
íîãî äîëãîñðî÷íîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïîâîðîò ê
ñîöèàëèçìó íåèçáåæåí.

Â.È. ÑÎÊÎÓØÈÍ

Îñòàíîâèòü áåççàêîíèå ïîïû-
òàëèñü íà ýòîé íåäåëå äåïóòàòû
Ãîñäóìû îò ÊÏÐÔ, ïðåäñòàâèâ íà
îáñóæäåíèå ïàëàòû ñâîé çàêîíî-
ïðîåêò î âîññòàíîâëåíèè èíäåê-
ñàöèè ïåíñèé ðàáîòàþùèì ïåí-
ñèîíåðàì.

Â 2016 ãîäó áûëà ïðåêðàùåíà
èíäåêñàöèÿ ïåíñèé òåì, êòî ïðî-
äîëæàåò òðóäèòüñÿ. Ñ òåõ ïîð äóì-
ñêàÿ îïïîçèöèÿ áüåòñÿ çà âîññòà-
íîâëåíèå çàêîííîñòè. Â ïðèíÿòûõ
ïîïðàâêàõ ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ, îá-
íóëèâøåé ïðåçèäåíòñêèå ñðîêè
Ïóòèíà, êàê ðàç ñêàçàíî, ÷òî èí-
äåêñàöèÿ ïåíñèé - âàæíåéøàÿ ñî-
öèàëüíàÿ ôóíêöèÿ âëàñòè, è îíà
äîëæíà áûòü ðåãóëÿðíîé, êàê òîãî
òðåáóåò çàêîí. Íè îäíîãî ñëîâà â
îáíîâëåííîì Îñíîâíîì çàêîíå íåò
î òîì, ÷òî êàêîé-òî êàòåãîðèè ïåí-
ñèîíåðîâ îòìåíÿåòñÿ èíäåêñàöèÿ.
Êòî-òî â ïðàâèòåëüñòâå, à ìîæåò,
â ñàìîì Êðåìëå, ïîñ÷èòàë, ÷òî
ñëèøêîì âîëüãîòíî çàæèâóò ïåí-
ñèîíåðû, åñëè áóäóò ïîëó÷àòü ïåí-
ñèþ, äà åùå è ïðèðàáîòîê.

È íà ýòîé âîëíå íåãàòèâà ïî
îòíîøåíèþ ê ïåíñèîíåðàì îëèãàð-
õè÷åñêàÿ âëàñòü ââåëà "íîðìó",
ðàçäåëèâøóþ ëþäåé íà òåõ, êîìó
ïåíñèè èíäåêñèðóþòñÿ, è òåõ, ÷üè
ïåíñèè "çàìîðîçèëè" èç-çà ïîëó-
÷àåìîãî çàðàáîòêà. ×èíîâíèêè êàê
áóäòî íå ïîíèìàþò, ÷òî íà ïåíñèè
â 10-15 òûñ. ðóáëåé ïðîæèòü íå-
âîçìîæíî, ïîýòîìó äåäóøêè è
áàáóøêè âûíóæäåíû èäòè íà ñà-
ìóþ íèçêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó
âàõòåðàìè, ãàðäåðîáùèêàìè,
äâîðíèêàìè, óáîðùèêàìè, ÷òîáû
çàðàáîòàòü íà ïîêóïêó äîðîæàþ-
ùèõ êàæäûé äåíü ïðîäóêòîâ è ëå-
êàðñòâ. Ïðåçèäåíò òîëüêî ïðî-
âîçãëàøàåò "áîðüáó ñ áåäíîñ-
òüþ", à íàøè ïåíñèîíåðû áåç âñÿ-
êèõ ëîçóíãîâ ïðåîäîëåâàþò íèùå-
òó ñâîèì òðóäîì, òàê èõ çà ýòî åùå

è íàêàçûâàþò, ëèøàÿ íåáîëüøîé
èíäåêñàöèè çàðàáîòàííûõ èìè ïåí-
ñèé.

È íå òîëüêî îòìåíîé èíäåêñà-
öèè ïåíñèé îáäåëÿþò ïåíñèîíåðîâ,
èõ åùå è îáñ÷èòûâàþò ïðè íà÷èñ-
ëåíèè ïåíñèé. Êîììóíèñò Íèêîëàé
Êîëîìåéöåâ íàïîìíèë, êàê, âûñòó-
ïàÿ â Ãîñäóìå, àóäèòîð Ñ÷åòíîé
ïàëàòû ðàññêàçàë, ÷òî ïðîâåðêà
âñåãî ëèøü òûñÿ÷è äåë ïåíñèîíå-
ðîâ â Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè âûÿâèëà 16,1% ñëó÷àåâ íåïðà-
âèëüíîãî íà÷èñëåíèÿ ïåíñèé â ñòî-
ðîíó óìåíüøåíèÿ. Âî Âëàäèìèðñ-
êîé îáëàñòè Ïåíñèîííûé ôîíä ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïðîâåðèë äåëà ïåí-
ñèîíåðîâ - âûÿâèë 20% íåïðàâèëü-
íûõ íà÷èñëåíèé. Ïåðåñìîòðåëè 150
òûñ. äåë è äîïëàòèëè ïåíñèîíåðàì
70 ìëí ðóáëåé. À åñëè âñå ñóáúåê-
òû ïðîâåðèòü?

Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïåíñè-
îíåðû ñàìûé ëèøíèé ñ òî÷êè çðå-
íèÿ âëàñòåé ñëîé íàñåëåíèÿ. Êîíå÷-
íî, îïïîçèöèÿ ïûòàåòñÿ ñìÿã÷èòü
èõ ó÷àñòü. Ãîä íàçàä óäàëîñü âîñ-
ñòàíîâèòü èíäåêñà-
öèþ ïåíñèé òåì ðàáî-
òàþùèì ïåíñèîíå-
ðàì, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ îïåêóíàìè, ó
êîãî íà ðóêàõ èíâà-
ëèäû. Íî ýòî âñåãî
ëèøü ìàëåíüêàÿ ïî-
áåäà äîáðà íàä
çëîì.

Èç 15 ìëí ðàáî-
òàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
äî âñåõ "ðåôîðì",
îñòàëîñü íà òðóäî-
âîì ïîñòó 9,5 ìëí ÷å-
ëîâåê. À ýòî, ïî ïîä-
ñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ,
300 ìëðä ðóáëåé â
ãîä áþäæåòíûõ ïî-
òåðü. È ÷òî âûèãðàëè
ñêðÿãè èç Ìèíôèíà?

Ðàáîòàþùèé ïåíñèîíåð, êàê
îòìå÷àëè èíèöèàòîðû çàêîíîïðî-
åêòîâ, âûãîäåí äëÿ ãîñóäàðñòâà. Çà
íåãî ðàáîòîäàòåëü ïëàòèò ïîäî-
õîäíûé íàëîã, âçíîñû â ñîöèàëüíûå
ôîíäû, â ðåçóëüòàòå, ïîâûøàåòñÿ
ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ïåíñè-
îíåðà. À òà àðãóìåíòàöèÿ, êîòîðàÿ
çâó÷èò îò Ìèíôèíà, ÷òî ÿêîáû ðà-
áîòàþùèé ïåíñèîíåð è òàê èìååò
äîõîä è åìó íå íóæíà èíäåêñàöèÿ,
íå âûäåðæèâàåò íèêàêîé êðèòèêè.
Ïåíñèÿ çàðàáîòàíà. Ïåíñèÿ íà-
÷èñëåíà. À òàê, êàê åñòü èíôëÿ-
öèÿ, òî ýòó ïåíñèþ íåîáõîäèìî
èíäåêñèðîâàòü!

Ýòó ïîçèöèþ îòñòàèâàëà
ÊÏÐÔ. Åäèíîðîññû - ïðîòèâ.

Êîíñòèòóöèîííûé ñóä äàë
îáúåêòèâíîå ðàçúÿñíåíèå: ïåíñèè
ïîëó÷àþò â ðàâíîé ìåðå, ïî çàêî-
íó, ðàáîòàþùèå è íåðàáîòàþùèå
ïåíñèîíåðû. Ñåé÷àñ ýòî çàáûòî.
Ïðåæäå âñåãî, "Åäèíîé Ðîññèåé".

Îò èìåíè "ÅäÐà" åäèíîðîññêà
Ñâåòëàíà Áåññàðàá äîêàçûâàëà,
÷òî íèêàê íåâîçìîæíî èíäåêñèðî-

âàòü ïåíñèè ðàáîòàþùèì ïåíñèî-
íåðàì. Èõ ïàðòèÿ íå äëÿ ëþäåé.

Îëåã Ñìîëèí (ÊÏÐÔ) íàïîìíèë,
÷òî åùå â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà ÊÏÐÔ
âíîñèëà â Ãîñäóìó òàêîé æå çàêî-
íîïðîåêò, íî åãî îòêëîíèëà "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ".

Ñìîëèí îáîçíà÷èë 5 ãðóïï àð-
ãóìåíòîâ â ïîëüçó ïðèíÿòèÿ çàêî-
íîïðîåêòîâ îá èíäåêñàöèè ïåíñèé
ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì.

Ïåðâûå - ñîöèàëüíûå àðãóìåí-
òû: êîãäà ïîâûøàëè ïåíñèîííûé
âîçðàñò, òî îáåùàëè ïåíñèîíåðàì
áûñòðî è ñóùåñòâåííî ïîâûøàòü
ïåíñèè. Ýòîãî íå ñëó÷èëîñü.

Ïåíñèîíåðû â ñòðàíå - î÷åíü
áåäíûå ëþäè, 10% ñîçíàþòñÿ, ÷òî
ó íèõ íå õâàòàåò äåíåã íà åäó, ó
30% íå äåíåã íà îäåæäó. Âîò ðå-
àëüíàÿ áåäíîñòü ïîðÿäêà 40% íà-
ñåëåíèÿ â ÐÔ.

Âòîðàÿ ãðóïïà àðãóìåíòîâ -
ìîðàëüíûå. Ðàáîòàþùèå ïåíñèîíå-
ðû âîçìóùåíû òåì, ÷òî èõ íàêà-
çûâàþò çà òî, ÷òî îíè ðàáîòàþò,
ïðè÷åì íå òîëüêî íà ñåáÿ, íî è íà

ñòðàíó. Îíè îò÷èñ-
ëÿþò â Ïåíñèîííûé
ôîíä â ïîëíîì
îáúåìå, à ïîëó÷à-
þò êîïåéêè. Ýòî
êëàññîâàÿ ïîëèòè-
êà. Ó íàñ ðåãðåñ-
ñèâíàÿ øêàëà, ìû
ïîîùðÿåì áîãàòûõ
è íàêàçûâàåì òåõ,
êòî ïðåâðàùàåòñÿ â
ðåàëüíî áåäíûõ,
ñîêðàùàåì ñðåä-
íèé êëàññ.

Òðåòüÿ ãðóïïà
àðãóìåíòîâ - ýêî-
íîìè÷åñêèå. Ìû íå
ïîëó÷èëè âíÿòíîãî
îòâåòà íè îò êîãî
ïî ïîâîäó òîãî,
ñêîëüêî æå òåðÿåò

ñòðàíà â âèäå íàëîãîâ è îò÷èñëå-
íèé âî âñå ôîíäû, è ñêîëüêî ýêî-
íîìèò Ïåíñèîííûé ôîíä, êîãäà íå
èíäåêñèðóþòñÿ ïåíñèè ðàáîòàþ-
ùèì ïåíñèîíåðàì. Ìû äàâàëè ñâîè
ðàñ÷åòû, ó íàñ ïîëó÷àëîñü, ÷òî ñêó-
ïîé ïëàòèò äâàæäû.

×åòâåðòûé àðãóìåíò - îñîáàÿ
òåìà, èíâàëèäû. 900 òûñÿ÷ ðàáîòà-
þùèõ èíâàëèäîâ ìû ïîòåðÿëè çà
ïîñëåäíèå òðè ãîäà. Ýòî ïðîâàë
ïðîãðàììû "Äîñòóïíàÿ ñðåäà", êî-
òîðàÿ òðåáóåò, ÷òîáû ó íàñ ðàáî-
òàëè 40% èíâàëèäîâ â 2020 ãîäó è
50% ñ ëèøíèì â 2025 ãîäó. Ñåé-
÷àñ, ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, ïî
äàííûì Ìèíòðóäà, ïîðÿäêà 28%,
à ïî äàííûì Ðîññòàòà 17% ðàáî-
òàþùèõ èíâàëèäîâ. Ýòî ïîäõîä
äàæå íå áóõãàëòåðà, à êàññèðà…

Êîãäà-òî Ôîíä íàöèîíàëüíîãî
áëàãîñîñòîÿíèÿ ñîçäàâàëñÿ èìåí-
íî äëÿ ïîääåðæêè ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ è äåòåé. Äåòè â ïîñëåäíåå
âðåìÿ êàê-òî, ÷åì-òî ïîääåðæèâà-
þòñÿ, à ïîëîæåíèå ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ óõóäøàåòñÿ, ïðèòîì ÷òî â
Ôîíäå íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ 13,7 òðëí ðóáëåé. Íàøå ñòàð-
øåå ïîêîëåíèå çàñëóæèâàåò òîãî,
÷òîáû ê íåìó îòíîñèëèñü èíà÷å.

Ïðè ãîëîñîâàíèè çà ïðèíÿòèå
çàêîíîïðîåêòà â ïåðâîì ÷òåíèè
åäèíîðîññû îòêàçàëèñü ãîëîñî-
âàòü, òðóñëèâî ñïðÿòàâøèñü â äóì-
ñêèõ êðåñëàõ. Îíè ïîëàãàþò, ÷òî
ïðåçèäåíò â ñâîåì ñêîðîì Ïîñëà-
íèè ïðåäëîæèò âåðíóòü èíäåêñàöèþ
ïåíñèé ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì.
Íî âåðíåò ëè îòíÿòûå ó ñòàðèêîâ
1,5 òðëí ðóáëåé? Ýòî âðÿä ëè.
Âëàñòü îëèãàðõîâ íå ïðèâûêëà âîç-
âðàùàòü ëþäÿì äîëãè. Âñïîìíèì
õîòÿ áû äîðåôîðìåííûå âêëàäû.
Ãäå îíè? Â ÷üèõ êàðìàíàõ îñåëè?
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî òàì æå îêàæóò-
ñÿ è äåíüãè îáåçäîëåííûõ ïåíñèî-
íåðîâ.

 Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ

Òåïåðü áëîêèðóþò èíäåêñàöèþ
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Äåïóòàò-êîììóíèñò Þðèé Ïåò-
ðîâè÷ Ñèíåëüùèêîâ, âûñòóïèâ ñ
äóìñêîé òðèáóíû, êðèòè÷åñêè
îöåíèë ñîñòîÿíèå çàêîííîñòè è
âûïîëíåíèÿ ïðàâîâûõ íîðì â
Ðîññèè.

Êàêîå æå ãîñóäàðñòâî

ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâûì?
Îòâå÷àåò Þ.Ï. ÑÈÍÅËÜÙÈÊÎÂ:
- Òî, êîòîðîå ïîñëåäîâàòåëü-

íî ðåàëèçóåò âîëþ ñóâåðåííîãî
íàðîäà ïóòåì ñîçäàíèÿ öåëîñòíîé,
îáëàäàþùåé âíóòðåííèì åäèí-
ñòâîì ïðàâîâîé ñèñòåìû è ïóòåì
áåñïðèñòðàñòíîé ðåàëèçàöèè ïðà-
âîâûõ íîðì. Ê ñîæàëåíèþ, ñ ìî-
ìåíòà çàðîæäåíèÿ ñîâðåìåííîé
Ðîññèè íàçíà÷åíèå ãîñóäàðñòâà
ïðàâîâûì áûëî èçâðàùåíî, è ìû
âñ¸ áîëåå ïðèáëèæàåìñÿ ê îáùå-
ñòâó ïðàâîâîãî áåñêóëüòóðüÿ.

Íåäàâíî èñïîëíèëîñü 30 ëåò ñ
òîãî äíÿ, êàê íàðîäû ÑÑÑÐ îäíî-
çíà÷íî âûñêàçàëèñü çà ñîõðàíåíèå
òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè
ñòðàíû. Ýòî ïðîèçîøëî íà ñâîáîä-
íîì, ïî íûíåøíèì âðåìåíàì, àá-
ñîëþòíî îòêðûòîì äåìîêðàòè÷åñ-
êîì ðåôåðåíäóìå, íà êîòîðîì
êàæäàÿ ñòîðîíà ìîãëà áåç
âñÿêîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåñóðñà àãèòèðîâàòü çà ñâîþ
òî÷êó çðåíèÿ.

Îäíàêî ðîäîíà÷àëüíèêè
ñîâðåìåííîãî Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâà öèíè÷íî ñàáîòè-
ðîâàëè ýòî îáùåíàðîäíîå
ðåøåíèå. Ïðîèñøåäøåå â
1991 ãîäó è â ïîñëåäóþùèå ãîäû
áûëî ñèãíàëîì ê òîìó, ÷òî íà âîëþ
íàðîäà è çàêîí ìîæíî íàïëåâàòü.

Â 90-õ ãîäàõ ïðàâîâîé áåñïðå-
äåë ïðîöâåòàåò. Îí ïðîÿâëÿåòñÿ â
âûñîêîé îáùåóãîëîâíîé ïðåñòóï-
íîñòè, ðîñòå ìíîãî÷èñëåííûõ
ôîðì çëîóïîòðåáëåíèé ÷èíîâíè-
êîâ, êîððóïöèè, ðàçâîðîâûâàíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè.
Ñîçäàþòñÿ îñíîâû èçáèðàòåëüíîé
ñèñòåìû, îñíîâàííîé íà îáìàíå è
ïîäòàñîâêàõ. Ïîíÿòèå "çàêîí-
íîñòü" â ýòó ïîðó íå â ïî÷åòå. Â
ìàðòå 1995 ãîäà ñ ãðóáûìè íàðó-
øåíèÿìè çàêîíà èçãíàí ñî ñâîåãî
ïîñòà ÿðûé ñòîðîííèê èäåé ïðàâî-
âîãî ãîñóäàðñòâà ïðîêóðîð Ìîñ-
êâû Ïîíîìàðåâ. Ãëàâíûì îðãàíè-
çàòîðîì è èñïîëíèòåëåì ýòîé
ãðÿçíîé àêöèè ñòàë ëè÷íî Åëüöèí.

Â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ îðãàíû
ïðîêóðàòóðû ïîäâåðãàþòñÿ íåâè-
äàííîé ðàíåå ìàññîâîé ÷èñòêå. Â
2003 ãîäó ñî ñâîåé äîëæíîñòè óâî-
ëåí ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðîêóðî-
ðà Êóðñêîé îáëàñòè Èçîòîâ. Ýòî
áûëà ðàñïðàâà çà ïîïûòêè áåçóï-
ðå÷íîãî çàêîííèêà ñðàæàòüñÿ ñ
êîððóïöèåé, â òîì ÷èñëå è â ñàìîé
ïðîêóðàòóðå. Îí áûë óâîëåí ãåíå-
ðàëüíûì ïðîêóðîðîì ïî ñîêðàùå-
íèþ øòàòà, â òî âðåìÿ êàê äîëæ-

íîñòè ïåðâûõ çàìåñòèòåëåé ïðîêó-
ðîðà âñåõ ñóáúåêòîâ ïðåäóñìîò-
ðåíû â ôåäåðàëüíîì çàêîíå. Çà
ñâîå âîññòàíîâëåíèå Èçîòîâ ïîñ-
ëåäîâàòåëüíî áîðîëñÿ àæ ÷åòûðå
ãîäà è âåðíóëñÿ âñå-òàêè íà ðàáî-
òó ïîñëå ðåøåíèÿ Âåðõîâíîãî
ñóäà.

 Íà÷èíàÿ ñ âûáîðîâ â Ãîñóäàð-
ñòâåííóþ äóìó 2003 ãîäà, èçáèðà-
òåëüíûé ïðîöåññ â Ðîññèè ñòàíî-

âèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî óïðàâëÿåìûì
ñî ñòîðîíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè. Íà âûáîðàõ â Ãîñäóìó 2011-
2016 ãîäîâ ìû âñòðåòèëèñü ñ êðàé-
íèì öèíèçìîì âëàñòåé. Â îòäåëü-
íûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ìåñòíûå ðó-
êîâîäèòåëè âîîáùå íå îáðàùàëè
âíèìàíèÿ íà ïðîèñõîäèâøèå èçáè-
ðàòåëüíûå ïðîöåññû. Ïðîñòî ïî
îêîí÷àíèè âûáîðîâ îíè âïèñûâà-
ëè â èòîãîâûå ïðîòîêîëû òå ïðî-
öåíòû, êîòîðûå ñ÷èòàëè ðàçóìíû-
ìè, ñ òåì ÷òîáû, êàê ìíå ñêàçàë
îäèí áîëüøîé ÷èíîâíèê, íå ïðè-
øëè ê âëàñòè øàðèêîâû.

Âûñøåé òî÷êîé ÷èíîâíè÷üåãî
áåñïðåäåëà ÿâèëèñü âûáîðû â Ïðè-
ìîðüå. Â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà òàì
ïðîøëî ïîâòîðíîå ãîëîñîâàíèå íà
âûáîðàõ ãóáåðíàòîðà êðàÿ, ãäå
áàëëîòèðîâàëèñü êàíäèäàòû îò
ÊÏÐÔ è "Åäèíîé Ðîññèè". Ãîëîñî-
âàíèå ïðîøëî ñ ìàññîâûìè íàðó-
øåíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Ýòè
ïðîòèâîçàêîííûå äåéñòâèÿ ÿâèëèñü
ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé ðàçíîãî óðîâ-
íÿ.

Â ïîñòàíîâëåíèÿõ Öåíòðèçáèð-
êîìà îò 19 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà îò-
ìå÷àëîñü: "Â ðÿäå ñëó÷àåâ, ïðå-
èìóùåñòâåííî íà çàâåðøàþùåì
ýòàïå, èìåëè ìåñòî ñåðüåçíûå íà-

ðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáî-
ðàõ, âáðîñ èçáèðàòåëüíûõ áþëëå-
òåíåé, èçìåíåíèå äàííûõ, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â èòîãîâûõ ïðîòîêîëàõ ó÷à-
ñòêîâûõ êîìèññèé, íåñîáëþäåíèå
óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà îáðàáîò-
êè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ òåððèòîðè-
àëüíûìè êîìèññèÿìè, ïðèíóæäåíèå
èçáèðàòåëåé ê ó÷àñòèþ â ãîëîñî-
âàíèè, ïîäêóï èçáèðàòåëåé".

ÖÈÊ ïîñòàíîâèëà ðåêîìåíäî-
âàòü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ ïðèçíàòü
ðåçóëüòàòû âûáîðîâ íåäåé-
ñòâèòåëüíûìè è íàïðàâèòü
ìàòåðèàëû â ôåäåðàëüíûå
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
Â ïðèíÿòîì ðåøåíèè èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Ïðèìîðüÿ
ðåçóëüòàòû âûáîðîâ ïðèçíà-

íû íåäåéñòâèòåëüíûìè. Ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû âñåõ óðîâíåé ïî-
ëó÷èëè çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî çàÿâëå-
íèé ãðàæäàí ñ òðåáîâàíèåì î âîç-
áóæäåíèè äåëà, îäíàêî èìåâøèå-
ñÿ ìàòåðèàëû íå ïîâëåêëè çà ñî-
áîé äàæå ïîïûòêè ïðàâîîõðàíèòå-
ëåé äàòü ïðàâîâóþ îöåíêó ýòèì
ÿâëåíèÿì. Íåîäíîêðàòíûå îáðàùå-
íèÿ ôðàêöèè ÊÏÐÔ â ðàçëè÷íûå
ôåäåðàëüíûå îðãàíû íè ê ÷åìó íå
ïðèâåëè. Íàøè îáðàùåíèÿ îòôóò-
áîëèâàëèñü èç îäíîãî îðãàíà â
äðóãîé è îñåëè â àðõèâàõ.

Â ïîñëåäíèå ãîäû â èíòåðíåòå
è èíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè ïîÿâëÿþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå
ìàòåðèàëû ãðàæäàíèíà Íàâàëüíî-
ãî î çëîóïîòðåáëåíèÿõ è êîððóï-
öèè ðóêîâîäèòåëåé ôåäåðàëüíîãî
óðîâíÿ. Íà ïðîòÿæåíèè îñåíè ïðî-
øëîãî ãîäà èíòåðíåò è ÑÌÈ áûëè
ïåðåïîëíåíû èíôîðìàöèåé î ïîêó-
øåíèè íà æèçíü Íàâàëüíîãî. Î
ôàêòå îòðàâëåíèÿ Íàâàëüíîãî, ïî-
ìèìî ñàìîãî Íàâàëüíîãî è åãî
ñîðàòíèêîâ, ñîîáùàëè ïðàâèòåëü-
ñòâî Ãåðìàíèè, ýêñïåðòû èç Ôðàí-
öèè è Øâåöèè, Îðãàíèçàöèÿ ïî çàï-
ðåùåíèþ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ è
äðóãèå.

Ñàì Íàâàëüíûé â îäíîé èç ïå-
ðåäà÷ íàçâàë ôàìèëèè ñîòðóäíè-

êîâ ñïåöñëóæá, êîòîðûõ îí ñ÷èòàë
ñîó÷àñòíèêàìè îòðàâëåíèÿ. Òåì íå
ìåíåå óãîëîâíîå äåëî ïî óïîìÿ-
íóòûì ñîîáùåíèÿì íå âîçáóæäå-
íî, ëèöà, êîòîðûõ íàçûâàåò âèíîâ-
íûìè Íàâàëüíûé â çëîóïîòðåáëå-
íèÿõ, íå íàêàçàíû, Íàâàëüíûé íè ê
êàêèì ôîðìàì îòâåòñòâåííîñòè çà
ïðåäïîëàãàåìóþ êëåâåòó, â òîì
÷èñëå â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ ëèö
è â îòíîøåíèè ïðåçèäåíòà, íå ïðè-
âëå÷åí.

Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî ýòè ñîáû-
òèÿ ðàíî èëè ïîçäíî îáÿçàòåëüíî
áóäóò ðàññëåäîâàíû â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

Îáðàùàþ âíèìàíèå íà òî, ÷òî
ïðèíÿòü óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîå
ðåøåíèå ïî ñîîáùåíèþ î ïðåñòóï-
ëåíèè - ýòî íå ïðàâî, à îáÿçàííîñòü
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, îð-
ãàíîâ ðàññëåäîâàíèÿ. Ñ ó÷åòîì
ýòîãî íåîáõîäèìî èñïîëíèòü óãî-
ëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé çàêîí è ïî-
ñòàâèòü òî÷êó íà ýòîé èñòîðèè íå-
çàìåäëèòåëüíî.

Áåç ìàëîãî ãîä íàçàä ïðèíÿòà
íîâàÿ Êîíñòèòóöèÿ. Ïîïðàâêè â
Îñíîâíîé çàêîí ïðîäîëæàþò îá-
ñóæäàòü þðèñòû è ïîëèòèêè. Îä-
íàêî íà ñåãîäíÿ â þðèäè÷åñêîì
ñîîáùåñòâå âûçûâàåò êðèòèêó è
âîçðàæåíèÿ íå ñòîëüêî òî, ÷òî ïðå-
çèäåíò ïîëó÷èë íåïîìåðíóþ âëàñòü
è èììóíèòåò, à òî, ÷òî Êîíñòèòó-
öèÿ ñòàëà áîëåå íåïðèòÿçàòåëüíîé,
ïðîòèâîðå÷èâîé è äàæå ïðèìèòèâ-
íîé. Ðàáîòàòü ïî òàêîìó çàêîíó íå-
âîçìîæíî.

Òàê, ñòàòüÿ 83 Êîíñòèòóöèè è
ïðèíÿòûé â 2020 ãîäó çàêîí î Ãîñ-
ñîâåòå ïðåäïîëàãàþò îòêàç îò
ïðèíöèïà ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé íà
çàêîíîäàòåëüíóþ, èñïîëíèòåëüíóþ
è ñóäåáíóþ, êîòîðûé ïðîâîçãëà-
øåí â ñòàòüå
10 äåéñòâóþ-
ùåé Êîíñòèòó-
öèè. Çàêîí î
Ãîññîâåòå ãî-
âîðèò î åäè-
íîé ñèñòåìå
ïóáëè÷íîé âëàñòè, êîòîðàÿ â ñà-
ìîì âåðõó îáúåäèíåíà ïîä ðóêîé
ïðåçèäåíòà. Ñîçäàíèå Ãîññîâåòà
ïðîòèâîðå÷èò îñíîâàì êîíñòèòóöè-
îííîãî ñòðîÿ Ðîññèè.

Ïðèíÿòûìè ïîïðàâêàìè äîïîë-
íåíà ñòàòüÿ 132 Êîíñòèòóöèè, êî-
òîðàÿ òåïåðü óñòàíàâëèâàåò, ÷òî
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è îðãàíû ãîñâëàñòè âõîäÿò â åäè-
íóþ ñèñòåìó ïóáëè÷íîé âëàñòè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ýòî íàïðÿ-
ìóþ ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâóþùåé
ñòàòüå 12 Êîíñòèòóöèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðîé â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïðèçíàåòñÿ è ãàðàíòèðó-
åòñÿ ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå. Öè-
òèðóþ: "Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñà-
ìîñòîÿòåëüíî. Îðãàíû ìåñòíîãî

Ãëóõèå òóïèêè «ïðàâîâîãî» ãîñóäàðñòâà
ñàìîóïðàâëåíèÿ íå âõîäÿò â ñèñ-
òåìó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè".

Ñòàòüÿ 79 Êîíñòèòóöèè äîïîë-
íåíà ïîëîæåíèåì î íåäîïóñòèìî-
ñòè èñïîëíåíèÿ â Ðîññèè ðåøåíèé
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíîâ, ïðèíÿòûõ
íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèé ìåæäóíà-
ðîäíûõ äîãîâîðîâ ÐÔ â èõ èñïîë-
íåíèè, ïðîòèâîðå÷àùåì Êîíñòèòó-
öèè. Óêàçàííàÿ ïîïðàâêà ïðîòèâî-
ðå÷èò ïîëîæåíèþ ÷àñòè 4 ñòàòüè 15
Êîíñòèòóöèè, óñòàíîâèâøåé, ÷òî
ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâ-
íîé ÷àñòüþ åå ïðàâîâîé ñèñòåìû.

Çàìå÷ó, ÷òî íà÷àâøàÿñÿ â íà-
øåé ñòðàíå ïÿòü ëåò íàçàä òåíäåí-
öèÿ ê èãíîðèðîâàíèþ ìåæäóíàðîä-
íîãî ïðàâà âïîëíå ãàðìîíèðóåò ñ
îòêàçîì Ðîññèè ó÷àñòâîâàòü â Ðèì-
ñêîì ñòàòóòå Ìåæäóíàðîäíîãî
óãîëîâíîãî ñóäà (ÌÓÑ).

Ìåæäóíàðîäíûé äîãîâîð, ó÷-
ðåäèâøèé ýòîò ñóä, ïðèíÿò íà äèï-
ëîìàòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè â Ðèìå
â èþíå 1998 ãîäà è âñòóïèë â ñèëó
â 2002 ãîäó.

Ñòàòüÿ 27 ýòîãî ñòàòóòà óñòà-
íàâëèâàåò, ÷òî îí "ïðèìåíÿåòñÿ â
ðàâíîé ìåðå êî âñåì ëèöàì, áåç
êàêîãî áû òî íè áûëî ðàçëè÷èÿ íà
îñíîâå äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ,
â ÷àñòíîñòè, äîëæíîñòíîãî ïîëî-
æåíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà èëè ïðà-
âèòåëüñòâà, ÷ëåíà ïðàâèòåëüñòâà
èëè ïàðëàìåíòà, èçáðàííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ èëè äîëæíîñòíîãî ëèöà
ïðàâèòåëüñòâà, íè â êîåì ñëó÷àå íå
îñâîáîæäàåò òàêîå ëèöî îò óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ñîãëàñíî
íàñòîÿùåìó ñòàòóòó, è íå ÿâëÿåòñÿ
ñàìî ïî ñåáå îñíîâàíèåì äëÿ
ñìÿã÷åíèÿ ïðèãîâîðà".

Ðîññèÿ ïîäïèñàëà ñòàòóò 13 ñåí-
òÿáðÿ 2000 ãîäà,
äî 2016 ãîäà íå
ðàòèôèöèðîâà-
ëà, à â 2016 ãîäó
ïðåçèäåíò Ïóòèí
ïîäïèñàë ðàñïî-
ðÿæåíèå îá îò-

êàçå Ðîññèè ó÷àñòâîâàòü â Ðèìñ-
êîì ñòàòóòå. Äìèòðèé Ïåñêîâ çàÿ-
âèë, ÷òî âûõîä èç þðèñäèêöèè ÌÓÑ
ïðîäèêòîâàí èìåííî íàöèîíàëüíû-
ìè èíòåðåñàìè.

Çàâåðøàÿ âûñòóïëåíèå, õî÷ó
çàìåòèòü: ðàçðåøèòü íà ñåãîäíÿ
ìíîãèå ñëîæèâøèåñÿ â íàøåì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ñòðîèòåëüñòâå è
ïðàâîïðèìåíåíèè ïðîòèâîðå÷èÿ
ìîæíî áóäåò òîëüêî ïóòåì ñîçû-
âà Êîíñòèòóöèîííîãî ñîáðàíèÿ.

Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò çàêî-
íà ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ âíåñëà 6 ìàðòà
2020 ãîäà. Ó÷ðåæäåíèå ýòîãî îðãà-
íà ñòàëî áû ñåðüåçíûì âêëàäîì â
äåëî ñîçäàíèÿ â Ðîññèè ïðàâîâî-
ãî ãîñóäàðñòâà.

Þ.Ï. ÑÈÍÅËÜÙÈÊÎÂ

Íà÷èíàÿ ñ âûáîðîâ â
Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó 2003 ãîäà,
èçáèðàòåëüíûé ïðîöåññ â Ðîññèè

ñòàíîâèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
óïðàâëÿåìûì ñî ñòîðîíû
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

Ñîçäàíèå Ãîññîâåòà
ïðîòèâîðå÷èò îñíîâàì

êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ
Ðîññèè

Ëèõèå äåâÿíîñòûå ãîäû âîâ-
ñå íå ëèõèå - ýòî áûëè ãîäû îá-
ìàíà è âåðîëîìíîãî ïðåäàòåëü-
ñòâà ñàìîãî ñâÿòîãî íà çåìëå -
ñâîåé Ðîäèíû. È ïðîäàæíûé Ì.
Ãîðáà÷åâ è ïîäëåö Á. Åëüöèí,
îäèí â ìåìóàðàõ, äðóãîé â êîíã-
ðåññå ÑØÀ, ïðÿìî èçëîæèëè
ñâîè ïðåäàòåëüñêèå íàìåðåíèÿ è
íå ñêðûâàëè ñâîåé ïîäëîé ðîëè.

Ýòî îíè ïðèãëàñèëè àìåðèêàí-
öåâ âåðøèòü ïåðåñòðîéêó, è â ñòðà-
íó íàãëî âîðâàëàñü áàíäà öýðýóø-
íèêîâ âî ãëàâå ñî Øëåéôåðîì è â
ïðèñòÿæíûõ ñ ×óáàéñîì, êîòîðûå
íà÷àëè ðàçãðàáëåíèå ñòðàíû. Ïî-
òîì îäèí èç ýòîé áàíäà À. Êîõ
íàïèøåò áðîøþðó "Êàê ìû ïðîäà-
âàëè Ðîññèþ".

Òîãäà áûëî óíè÷òîæåíî 75 000
ïðåäïðèÿòèé, 39 òûñÿ÷ êîëõîçîâ è
ñîâõîçîâ, îáåñöåíèëèñü âêëàäû
íàðîäà â Ñáåðáàíêå, è 2000 òîíí
çîëîòà çàïðîïàñòèëèñü íåâåäîìî
êóäà.

Ïîòîì ýòèõ ñìåíèëè äðóãèå, íî
ïîëèòèêà ëæè, îáìàíà, êîððóïöèè
è âîðîâñòâà îñòàëàñü. Íà÷àëèñü
"ðåôîðìû", íî íè îäíà íå äàëà
ìàëî-ìàëüñêè ïîëîæèòåëüíîãî ðå-
çóëüòàòà, ïîòîìó ÷òî âñå ðåôîð-
ìû áûëè ëèøü øèðìîé äëÿ ðàçðó-
øåíèÿ ñòðàíû.

Çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà ÷èñëî
ïðåäïðèÿòèé ñîêðàòèëîñü íà 1,3
ìèëëèîíà åäèíèö, è ïðè ýòîì ñî-
çäàåòñÿ âèäèìîñòü îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè ìàëîìó áèçíåñó.

Óíè÷òîæåíèå ãðàäîîáðàçóþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé, êîëõîçîâ è ñî-
âõîçîâ ïðèâåëî ê íåáûâàëîé ìèã-
ðàöèè íàñåëåíèÿ. Ñòðàíà îïóñòîøà-
ëàñü íåâèäàííûìè òåìïàìè. Ñåãîä-
íÿ â Ðîññèè çàáðîøåíû 153 124 íà-
ñåëåííûõ ïóíêòà.

Â 90-å ãîäû Ðîññèÿ ïîòåðÿëà 3
ìèëëèîíà ÷åëîâåê, ñ 2002 ïî 2009
ãîä ïîòåðè ñî-
ñòàâèëè åùå 3
ìèëëèîíà ÷åëî-
âåê.

Äóìàåòå, ñå-
ãîäíÿ ëó÷øå? Â 2020 ãîäó íà-
ñåëåíèå Ðîññèè ñîêðàòèëîñü
íà ïîëìèëëèîíà ÷åëîâåê, íî
ýòî íå ïîìåøàëî ïàðòèè "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ" ïðè ïîääåðæêå
ïðåçèäåíòà Â. Ïóòèíà ïîâû-
ñèòü ïåíñèîííûé âîçðàñò.

Ïðî÷òèòå èñòîðèþ ÑÑÑÐ:
"Çà 20 ëåò ïîñëå ðåâîëþöèè
1917 ãîäà, â 1937 ãîäó, ñâû-
øå 80% âñåé ïðîìûøëåííîé
ïðîäóêöèè áûëî ïîëó÷åíî ñ
íîâûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïî îáúå-
ìó ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè
ÑÑÑÐ â 1937 ãîäó âûøåë íà
1-å ìåñòî â Åâðîïå è 2-å â
ìèðå. Èç ñòðàíû àãðàðíîé ÑÑÑÐ
ïðåâðàòèëñÿ â èíäóñòðèàëüíóþ äåð-
æàâó, îáëàäàþùóþ ìîùíîé ïðî-
ìûøëåííîñòüþ, íåçàâèñèìóþ îò êà-
ïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí. È ýòî âñå-
ãî çà 20 ëåò!" Ñåãîäíÿ, åñëè áû
äàæå çàõîòåëè äåëàòü ñàìîëåòû è
øèòü îäåæäó, íè÷åãî áû íå ïîëó-

÷èëîñü. Â Ðîññèè íåò ñëåñàðåé,
òîêàðåé, ñòàíî÷íèêîâ, øâåé è çàê-
ðîéùèêîâ, ÷òîáû ÷òî-òî ïðîèçâî-
äèòü. Ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñ-
êèå ó÷èëèùà, êîòîðûõ áûëî 3000
øòóê, óíè÷òîæåíû.

Äèâåðñèÿ ñâåðøèëàñü! Ìàñøòà-
áû ðàçðóøåíèÿ ýêîíîìèêè è ñîöè-
àëüíîé ñôåðû ïðîñòî ïîðàæàþò íà

ôîíå ñîçèäàíèé Ñîâåòñêîé Ðîññèè!
Ïîñëå âîéíû, â 1950 ãîäó, îáúåì
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðå-
âûøàë óðîâåíü 1940 ãîäà íà 72%;
áûëî âîññòàíîâëåíî, ïîñòðîåíî è
ââåäåíî â ñòðîé 6200 êðóïíûõ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïîÿâè-
ëèñü íîâûå îòðàñëè è ïðîèçâîä-

ñòâà: ïðîèçâîäñòâî ðåàêòèâíûõ
ñàìîëåòîâ è äâèãàòåëåé, âåðòîëå-
òîâ. Ðàêåòîñòðîåíèå, ðàäèîýëåêò-
ðîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïðèáî-
ðîñòðîåíèå îáåñïå÷èëè çàïóñê ïåð-
âîãî ÈÑÇ.

Ãäå è ó êîãî âñå ýòî òåïåðü?
Ýêñïåðòíûå îöåíêè ïîêàçûâà-

þò, ÷òî ïîä èíîñòðàííîé þðèñäèê-
öèåé íàõîäèòñÿ
îêîëî 95% êðóï-
íîé ðîññèéñêîé
ñîáñòâåííîñòè

Âåäóùèå ãî-
ñóäàðñòâåííî-÷àñòíûå êîì-
ïàíèè Ðîññèè - Ãàçïðîì,
Ðîñíåôòü è Ñáåðáàíê ïðè-
íàäëåæàò íàøåé ñòðàíå
ëèøü ÷àñòè÷íî. Ãàçïðîì -
50,0075%, Ðîñíåôòü -
50%+1 àêöèÿ, Ñáåðáàíê -
50%+1 àêöèÿ. Îñòàëüíûìè
àêöèîíåðàìè ÿâëÿþòñÿ çà-
ðóáåæíûå êîìïàíèè è ÷àñ-
òíûå ôèçè÷åñêèå ëèöà.

Çà ïîñëåäíèå 20 ëåò èç
Ðîññèè âûâåçåíî 691 ìëðä
äîëë., èëè 50,4 òðëí ðóáëåé.
Ýòî ÷èñòûé ëåãàëüíûé âû-
âîç êàïèòàëà ïî äàííûì

Öåíòðàëüíîãî áàíêà. Íåçàêîííûé
îòòîê â ðåçóëüòàòå ìàõèíàöèé ñ äî-
êóìåíòàìè äîñòèãàåò $782 ìëðä,
èëè 57 òðëí ðóáëåé ïî òåêóùåìó
êóðñó. Âñåãî âûâåçåíî 5 ãîäîâûõ
áþäæåòîâ ñòðàíû! Åñëè ýòó ñóììó
ïîäåëèòü íà âñå íàñåëåíèå, òî â
ñðåäíåì êàæäîãî ãðàæäàíèíà Ðîñ-

ñèè, íà÷èíàÿ ñ ìëàäåíöåâ, îãðàáè-
ëè íà 735 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðè ýòîì íàì óæå 30 ëåò òâåð-
äÿò, ÷òî íåò äåíåã è íå íà ÷òî ñî-
äåðæàòü ñîöèàëüíóþ ñôåðó.

×òî æå ýòî çà ãîñóäàðñòâî òà-
êîå? Âåäü âñå ýòè ðàçðóøåíèÿ ïðå-
âîñõîäÿò ðàçðóøåíèÿ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå…

Åùå â 90-å ãîäû ãðàáèòåëè âñåõ
ìàñòåé îáúåäèíèëèñü â ïàðòèþ
"Íàø äîì - Ðîññèÿ", ÷òîáû ãðàáèòü,
íî íå õîäèòü ïîä óãîëîâíûì ïðå-
ñëåäîâàíèåì, à ãðàáèòü ïî çàêî-
íó! Ïàðòèÿ îñêàíäàëèëàñü äåôîë-
òîì, è ïðèøëîñü ñìåíèòü íàçâàíèå
íà "Åäèíóþ Ðîññèþ", êîòîðóþ âîç-
ãëàâèëè Â. Ïóòèí è Ä. Ìåäâåäåâ.

Ëèõîðàäî÷íîå ïåðåêðàèâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñ öåëüþ îáëåã÷åíèÿ ïîäëîãà ïðè
ïîäñ÷åòå ãîëîñîâ íà âûáîðàõ íå
âñåëÿåò óâåðåííîñòè â ïîáåäå ïîñ-
ëå ïîâûøåíèÿ ïåíñèîííîãî âîçðà-
ñòà. Óæåñòî÷åíèå ðåïðåññèâíûõ
çàêîíîâ, çàïðåùàþùèõ ìèòèíãè,
øåñòâèÿ, ïèêåòû è ìíîãîòûñÿ÷íûå
øòðàôû òîëüêî îçëîáëÿþò íàðîä
è èìåþò îáðàòíûé ýôôåêò. Íèùå-
òà âûãîíèò íàðîä íà óëèöû, è â
ýòîì ïîâèííà áóäåò ñàìà âëàñòü.

 Íèêîëàé ÀÐÅÔÜÅÂ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-

äàòåëÿ Êîìèòåòà ÃÄ ïî ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêå ïðîìûøëåííîñ-
òè, èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, ñåêðåòàðü
ÖÊ ÊÏÐÔ.

Ëå÷èòü êîäåêñîì
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Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

Äèðåêòîð Äâîðöà ïèîíåðîâ
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Áåëîâà íå áåç
ïðèäèð÷èâîñòè ïîäáèðàëà êàäðû
äëÿ ðàáîòû â ëþáèìîì åþ äåòè-
ùå. Âîò è ðóêîâîäèòåëÿ çàäóìàí-
íîé åþ øêîëû þíêîðîâ, íàøëà íå
ñðàçó: ÷òîáû îïûò ðàáîòû â ïðåñ-
ñå áûë, ÷òîáû õîðîøèì âîñïèòà-
òåëåì-íàñòàâíèêîì áûë, ïàòðèîòîì
ñòðàíû è Äâîðöà ïèîíåðîâ, ÷òîáû
äåÿòåëüíîñòü äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ
þíêîðàìè îñâåùàëàñü â ïå÷àòè.

È òàêîé ñëó÷àé â 1982 ãîäó åé
ïîäâåðíóëñÿ. Ýòî áûë å¸ êðóæêî-
âåö, îêîí÷èâøèé ôàêóëüòåò æóðíà-
ëèñòèêè ÌÃÓ, ðàáîòàâøèé íåñêîëü-
êî ëåò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷
Ãîðîá÷åíêî. Äèðåêòîð ñàìà ïðåä-
ëîæèëà íîâîìó ïåäàãîãó íàáðàòü
â øêîëó þíûõ æóðíàëèñòîâ
(ØÞÆ) ðåáÿò êîìñîìîëüñêîãî
âîçðàñòà. "Îò íèõ áóäåò áîëüøå
òîëêó" - ðåçþìèðîâàëà îíà. È íå
îøèáëàñü â ñâî¸ì âûáîðå.

Åäâà îïåðèâøèåñÿ æóðíàëèñòû
óæå â ñëåäóþùåì ãîäó ïîëó÷èëè
áîåâîå êðåùåíèå. Ïîä ýãèäîé Ìè-
íèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ
ßðîñëàâëü ïðèíèìàë VIII Âñåðîñ-
ñèéñêèé ñë¸ò þíûõ ðàöèîíàëèçàòî-
ðîâ è êîíñòðóêòîðîâ. Âñå îðãàíè-
çàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñë¸òà
(òîðæåñòâåííûå îòêðûòèå,
çàêðûòèå è ò.ä.) Òàìàðà
Íèêîëàåâíà âçÿëàñü äå-
ëàòü ñèëàìè Äâîðöà ïèî-
íåðîâ. Îíà æå ïðåäëîæè-
ëà äëÿ îñâåùåíèÿ ðàáîòû
ñë¸òà ñîçäàòü äåòñêèé
ïðåññ-öåíòð è ïîðó÷èòü
åãî ðàáîòó þíûì æóðíà-
ëèñòàì.

È å¸ ïðåäëîæåíèå ïðå-
âçîøëî âñå îæèäàíèÿ.
Êîìñîìîëüöû ØÞÆ Îëåã
Ëèñèöèí, Åëåíû Áàòóåâà,
Ñåíè÷åâà è Âðàíöåâà áëå-
ñòÿùå ñïðàâèëèñü ñ äåëîì,
òàê, ÷òî êðàñî÷íî èçãîòîâ-
ëåííûå è äîáðîòíî íàïè-
ñàííûå ìàòåðèàëû ñòåí-
íûõ ãàçåò ñîòðóäíèêè ìè-
íèñòåðñòâà óâåçëè ñ ñîáîé
äëÿ îò÷¸òà. Òàê, áëàãîäà-
ðÿ ïðîçîðëèâîñòè Òàìàðû
Íèêîëàåâíû, âïåðâûå íà
âñåðîññèéñêîì ñë¸òå ðà-
áîòàë ÿðîñëàâñêèé äåòñ-
êèé ïðåññ-öåíòð.

Â 1987 ãîäó þíêîðû
îïÿòü áûëè ïðèâëå÷åíû ê
ðàáîòå â ïðåññ-öåíòðå.
ßðîñëàâëü òîãäà ïðèíèìàë
III Âñåðîññèéñêèå êîíêóð-
ñû ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà ó÷àùèõñÿ ãîðîäñêèõ
øêîë. Êàæäûé äåíü âûõîäèë íî-
ìåð ñòåíãàçåòû êîíêóðñîâ, îïåðà-
òèâíî îñâåùàâøèõñÿ þíêîðàìè.
Âêëàäûø â îáëàñòíîé ìîëîä¸æíîé
ãàçåòå "Þíîñòü" áûë ïîñâÿù¸í ó÷à-
ñòíèêàì êîíêóðñîâ, àâòîðàìè ìà-
òåðèàëîâ î êîòîðûõ áûëè þíûå
æóðíàëèñòû.

Â èòîãå: "Çà áîëüøóþ ðàáîòó
ïî îñâåùåíèþ Âñåðîññèéñêèõ êîí-
êóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà ó÷àùèõñÿ ãîðîäñêèõ
øêîë" ïðåññ-öåíòð øêîëû þíûõ
æóðíàëèñòîâ Äâîðöà ïèîíåðîâ áûë
íàãðàæäåí Äèïëîìîì Ìèíèñòåð-
ñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ. Êîìñî-
ìîëüöû Àëåêñàíäð Áåëîíîâñêèé,
Èðèíà Îáðàçöîâà, Åëåíà Âëàñîâà
- óäîñòîåíû ïî÷åòíûõ ãðàìîò îá-
êîìà ÂËÊÑÌ, à ñåìåðî - ãðàìîò
ãîðêîìà ÂËÊÑÌ. Òàêèì îáðàçîì,
äåÿòåëüíîñòü ÿðîñëàâñêîé þíêî-
ðîâñêîé øêîëû ñòàëà èçâåñòíà íå
òîëüêî â îáëàñòè, íî è â ñòðàíå.

Â 80-å ãîäû þíêîðû îñâåùàëè
I è II Âñåñîþçíûå ôèíàëüíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ íà ïðèçû âîåííî-
ñïîðòèâíîãî êëóáà ÖÊ ÂËÊÑÌ
"Ñàìáèñò", ñîðåâíîâàíèÿ íà êóáîê
ïî àêðîáàòèêå Ìèíèñòåðñòâà íà-
ðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÑÔÑÐ, íà
ïðèç êëóáà ÖÊ ÂËÊÑÌ "Çîëîòàÿ
øàéáà", è ò.ä. Ïðåññ-öåíòð "Çîëî-
òîé øàéáû" óæå âîçãëàâëÿë þíêîð
Ñàøà Áåëîíîâñêèé (â 2017 ãîäó îí
áûë åäèíîäóøíî èçáðàí ñåêðåòà-
ð¸ì Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè).

Î ðàáîòå â ïðåññ-öåíòðå ëàãåð-
íîãî ñáîðà êîìñîìîëüñêî-ïèîíåð-
ñêîãî àêòèâà îáëàñòè "Êîð÷àãè-
íåö" íóæíî ñêàçàòü îñîáî, òàê êàê
1985 ãîä ñòàë çíàêîâûì â æèçíè

þíêîðîâñêîé øêîëû, êîòîðûé îï-
ðåäåëèë äàëüíåéøåå íàïðàâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè þíûõ æóðíàëèñòîâ.
Â ãîñòè ê êîð÷àãèíöàì ëàãåðíîãî
ñáîðà ïðèåõàë ñîòðóäíèê ìîñêîâ-
ñêîãî ìóçåÿ Í.À. Îñòðîâñêîãî. Îí
îáðàòèëñÿ ê ðåáÿòàì ñ ïðîñüáîé:
ïîìî÷ü ìóçåþ âûÿñíèòü ñâÿçü ïè-
ñàòåëÿ ñ ßðîñëàâñêèì êðàåì â 30-
å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.

È þíêîðû íà÷àëè îñâàèâàòü
íîâîå äëÿ ñåáÿ äåëî: ïîèñêîâî-
êðàåâåä÷åñêóþ è èññëåäîâàòåëüñ-
êóþ ðàáîòó. Âîññòàíîâèëè ìàëî-
èçó÷åííûå è íåèçâåñòíûå ñòðàíè-
öû èç æèçíè è äåÿòåëüíîñòè Í.À.
Îñòðîâñêîãî. Åñëè êîðîòêî, òî ýòî
àâòîïðîáåã 1936 ãîäà íà ïåðâûõ â
ìèðå øèíàõ èç èñêóññòâåííîãî êà-
ó÷óêà ïî ìàðøðóòó ßðîñëàâëü -
Áàêó - ßðîñëàâëü, âî âðåìÿ êîòî-
ðîãî â Ñî÷è ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ
ïèñàòåëåì; âûÿâëåíû ëèòåðàòóðî-
âåä÷åñêèå ïîäðîáíîñòè ïåðâûõ
"ïðîâèíöèàëüíûõ" èçäàíèé Í.À.
Îñòðîâñêîãî, â ïåðâóþ î÷åðåäü
ÿðîñëàâñêèõ "Ðîæäåííûå áóðåé",
"Êàê çàêàëÿëàñü ñòàëü".

Ñîâìåñòíî ñ êàôåäðîé èñòîðèè
ÑÑÑÐ ßðîñëàâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà áûëè èç-
äàíû ñáîðíèêè "Íèêîëàé Îñòðî-
âñêèé è ßðîñëàâñêèé êðàé" (1986),

"Êîð÷àãèíñêîå äâèæåíèå â ßðîñ-
ëàâñêîì êðàå" (1988). Ïî õîäàòàé-
ñòâó ãîðêîìà êîìñîìîëà ðåøåíè-
åì ãîðèñïîëêîìà ßðîñëàâëÿ øêî-
ëå þíûõ æóðíàëèñòîâ â 1988 ãîäó
áûëî ïðèñâîåíî èìÿ Í.À. Îñòðî-
âñêîãî.

Àêòèâèñòû ëàãåðíîãî ñáîðà
"Êîð÷àãèíåö" Ìèõàèë Íÿíêîâñêèé
è Àçàä Àëåêïåðîâ, óëîâèâ ïóëüñ
âðåìåíè, ñî÷èíèëè óäèâèòåëüíî
ïðîíèêíîâåííûå ñëîâà è ìóçûêó î
êîð÷àãèíöàõ 80-õ.

Â îãíå è â âîäå çàêàëÿåòñÿ ñòàëü,

È ìèð ýòîò ñòàðûé òàê ìóäðî óñòðîåí -

Ãåðîè óõîäÿò, ëåãåíäàìè ñòàâ,

À ýòè ëåãåíäû ðîæäàþò ãåðîåâ.

Ïðèïåâ:

È â êíèãè âíèêàÿ ñåðäöàìè ñâîèìè,

Ìû ÷óâñòâóåì âäðóã, ÷òî íàì â êîìíàòå òåñíî.

Íà òðóä è íà ïîäâèã Êîð÷àãèíà èìÿ

Âåä¸ò íàñ ñ ñîáîþ, êàê çíàìÿ, êàê ïåñíÿ.

Êîð÷àãèíà þíîñòü â áîðüáå ïðîíåñëàñü,

È ãîäû ëèøåíèé åãî íå ñîãíóëè.

Îí äðàëñÿ â áîÿõ çà Ñîâåòñêóþ âëàñòü,

Îí ñìåëî øàãíóë ïîä êóëàöêèå ïóëè.

È ïîäâèãè ýòè ãîäà íå ñîòðóò.

Íàä íàìè ãîðÿò ðåâîëþöèè ôëàãè.

Íà íîâûå ñòðîéêè ìàëü÷èøêè èäóò -

Äàé ðóêó ïîòîìêàì, òîâàðèù Êîð÷àãèí.

Êîìó-òî äîñòàëèñü ÷èíû èëè ñëàâà,

Íî åñëè êòî íàñ óïðåêí¸ò, òî ìû ñêàæåì:

"Áûòü ïåðâûì â ðàáîòå - ñâÿùåííîå ïðàâî,

Áûòü ïåðâûì â ñðàæåíèè - îáÿçàííîñòü íàøà".

È â æèçíè íå íàäî íàì ëó÷øåé ñóäüáû,

Íî åñëè âðàãè íà Îò÷èçíó íàãðÿíóò,

Çàñëûøàâ åäâà ãîëîñ ïåðâîé òðóáû,

Â ðÿäàõ ïàòðèîòîâ êîð÷àãèíöû âñòàíóò.

Â ñåðåäèíå ëåòà 1986 ãîäà âî-
êàëüíûé àíñàìáëü "Âåñíà" Äâîð-

öà ïèîíåðîâ è øêîëüíèêîâ, ðóêî-
âîäèìûé Ãàëèíîé Ìèõàéëîâíîé
Çàéöåâîé (Êèðèëèíîé) ïî ïðèãëà-
øåíèþ ÖÊ ÂËÊÑÌ ïðèíÿë ó÷àñòèå
âî âñåñîþçíîé ïðîïàãàíäèñòñêî-
õóäîæåñòâåííîé ãðóïïå àãèòïîåç-
äà "Ìîëîäîãâàðäååö". Þíûå êîì-
ñîìîëêè, ëàóðåàòû ìíîãèõ êîìñî-
ìîëüñêî-ìîëîä¸æíûõ ôåñòèâàëåé-
êîíêóðñîâ: Ìàðèíà Øêîëèíà, Èâåò-
òà Êîòîìèíà, Åëåíà Ìîøíîâà,
Àííà Ðèöêîâà, Ìàðãàðèòà Îñèïî-
âà ñ óñïåõîì âûñòóïàëè ïåðåä
ñòðîèòåëÿìè âñåñîþçíûõ óäàðíûõ
êîìñîìîëüñêèõ ñòðîåê Çàïàäíîé
Ñèáèðè: Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ,
Ñàÿíîãîðñêîãî àëþìèíèåâîãî çà-
âîäà, Êàíñêî-À÷èíñêîãî òîïëèâíî-
ãî ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà,
Èëàíñêîãî âàãîííîãî äåïî Êðàñ-
íîÿðñêîé æåëåçíîé äîðîãè.

ßðîñëàâíû ñâîèìè ãëàçàìè óâè-
äåëè è îöåíèëè ãðàíäèîçíîñòü
ñòðîåê, à ãëàâíîå - ïðî÷óâñòâîâà-
ëè ñâîþ ïðè÷àñòíîñòü ê âåëèêèì
äåëàì ñòðàíû. Âñïîìèíàþòñÿ ñëî-
âà ïèñàòåëÿ Í.À. Îñòðîâñêîãî, îá-
ðàù¸ííûå ê ñîâåòñêîé ìîëîä¸æè:
"Ñàìîå äîðîãîå ó ÷åëîâåêà - ýòî
æèçíü. Îíà äàåòñÿ åìó îäèí ðàç è
ïðîæèòü å¸ íàäî òàê, ÷òîáû íå
áûëî ìó÷èòåëüíî áîëüíî çà áåñ-
öåëüíî ïðîæèòûå ãîäû…"

Þíîøè è äåâóøêè ñî
øêîëüíîé ñêàìüè íàèçóñòü
çíàëè ýòîò âàæíûé ìîíî-
ëîã. Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà
æóðíàëèñòîâ ßðîñëàâñ-
êîé îáëàñòè Èðèíà Âèêòî-
ðîâíà Ïóõòèé âûñêàçà-
ëàñü: "Øêîëà þíûõ æóð-
íàëèñòîâ ãîðäî íîñèò èìÿ
ïèñàòåëÿ Íèêîëàÿ Îñòðî-
âñêîãî, ó êîòîðîãî íå-
ñêîëüêî ïîêîëåíèé íàøåé
ñòðàíû ó÷èëèñü ìóæåñòâó
è âåðíîñòè ñâîèì èäåà-
ëàì! È äàæå â ñîêðóøàþ-
ùèå âñåõ è âñÿ 1990-å ãîäû
þíêîðû íå îòðåêëèñü îò
ýòîãî èìåíè. Ñîãëàñèòåñü,
ýòî çàñëóæèâàþùàÿ óâà-
æåíèÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçè-
öèÿ".

Â ïåðåñòðîå÷íîå âðå-
ìÿ þíêîðû øêîëû èìåíè
Í.À. Îñòðîâñêîãî àêòèâíî
ïîääåðæàëè êóðñ ÖÊ
ÂËÊÑÌ íà îáíîâëåíèå äå-
ÿòåëüíîñòè êîìñîìîëüñ-
êèõ îðãàíèçàöèé: "æèòü è
ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ óã-
ëóáëÿþùåéñÿ äåìîêðàòèè,
ãëàñíîñòè, ñîðåâíîâàíèÿ
ñïîñîáíîñòåé, çíàíèé è

òðóäîëþáèÿ", âûòåêàþùèõ èç ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ïëåíóìà "Î çàäà÷àõ
êîìñîìîëüñêèõ è ïèîíåðñêèõ îðãà-
íèçàöèé" 1988 ãîäà.

Ýòî çíà÷èëî ïå÷àòíûì ñëîâîì
ÑÌÈ óñèëèòü ïðîïàãàíäó äåìîêðà-
òèçàöèè øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ðåôîðìèðîâàíèÿ ðàáîòû êîìñî-
ìîëà è ïèîíåðèè, íà óðîâíå îáëà-
ñòè ñîäåéñòâîâàòü äâèæåíèþ âû-
ïóñêíèêîâ øêîë ðàáîòàòü â æèâîò-
íîâîäñòâå è ìíîãèõ äðóãèõ íà÷è-
íàíèÿõ. "Êîìñîìîëüñêèé ïðîæåê-
òîð" þíêîðîâñêîé øêîëû íà ñòðà-
íèöàõ îáëàñòíûõ ãàçåò "Þíîñòü",
"Ñåâåðíûé ðàáî÷èé", "Çà ïåäàãî-
ãè÷åñêèå êàäðû" ïîäðîáíî ðàññêà-
çûâàë íå òîëüêî î ñóùåñòâîâàâøèõ
íåäîñòàòêàõ â äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, íî è ïðåä-
ëàãàë ñâî¸ âèäåíüå âûõîäà èç ñî-
çäàâøåãîñÿ ïîëîæåíèÿ.

Ïðè ïîääåðæêå îáëàñòíîãî
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ØÞÆ îðãà-
íèçîâàëà è ïðîâåëà øåñòü îáëàñò-
íûõ ñë¸òîâ þíêîðîâ. Ñ 1992 ãîäà
ñòàëà èçäàâàòü îáëàñòíóþ ïðàâî-
çàùèòíóþ ãàçåòó "Øêîëÿð". Ãîíî-
ðàðû þíêîðû ïåðå÷èñëÿëè â ðàç-
íûå ôîíäû.

Â 1991 ãîäó ðàñïàëñÿ Ñîâåòñ-
êèé Ñîþç, êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ ñòðàíû áûëà çàïðåùåíà, à
ñ íåþ è ñàìîëèêâèäèðîâàëèñü êîì-
ñîìîëüñêàÿ è ïèîíåðñêàÿ îðãàíè-
çàöèè ïðåæíåãî òèïà. Íî äåÿòåëü-
íîñòü þíêîðîâ Äâîðöà ïèîíåðîâ
ïðîäîëæèëàñü.

Íàø êîðð.

Íà ñíèìêå: þíêîðû 80-õ ãîäîâ.
Â ïåðâîì ðÿäó âòîðîé ñïðàâà Ãî-
ðîá÷åíêî Â.À.

Äàé ðóêó, òîâàðèù Êîð÷àãèíÏðîêðåìëåâñêàÿ ïðåññà âîçäàåò õâà-
ëó íîâîÿâëåííîìó òåëåôèëüìó "Óã-
ðþì-ðåêà" ïî ðîìàíó Âÿ÷åñëàâà Øèø-
êîâà è îäíîâðåìåííî ðàñïîðÿäèòåëþ
ïåðâîãî êàíàëà Êîíñòàíòèíó Ýðíñòó,
êîòîðûé ÿêîáû "ïîâîðà÷èâàåò ðåêè
âñïÿòü".

È íà ýòîò ðàç ñ ñîïðîäþñåðîì Äå-
íèñîì Åâñòèãíååâûì "ïîâåðíóëè "Óã-
ðþì-ðåêó", òî åñòü ðàçâåðíóëè åå ëè-
öîì ê çðèòåëþ. À äî ýòîãî ÷òî, âûõî-
äèò, ïîâîðîò øåë â äðóãóþ ñòîðîíó?
Åñëè àâòîð íàìåêàåò íà íîâèçíó îñ-
ìûñëåíèÿ èäåè, çàëîæåííîé â ðîìà-
íå, òî ýòîãî íå ñëó÷èëîñü.

Ðåæèññåðó Þðèþ Ìîðîçó óäàëîñü
ïåðåëèöåâàòü ñþæåò è çàìûñåë ïèñàòå-
ëÿ, ïîäñòðè÷ü åãî ïîä ñîâðåìåííûé
ñòåðåîòèï êèíîïðîäóêöèè, â êîòîðîé
ëþáîâíûå ñòðàñòè, èëè êàê ñêàçàë áû
À.Ï. ×åõîâ, "àìóðíîå êóâûðêîëåñèå",
áüþò ÷åðåç êðàé. ×òî è íàçûâàåòñÿ ïî-
âåðíóòü ëèöîì ê çðèòåëþ, êîòîðîãî
ìíîãî ëåò ýòèì ïè÷êàþò.

Ðåæèññåð, íå ñòåñíÿÿñü ãîâîðèò î
òîì, ÷òî èìåííî ëþáîâíàÿ êàíâà çðè-
òåëþ ñåãîäíÿ áóäåò íàìíîãî áëèæå è
ïîíÿòíåé, ÷åì òåìà êëàññîâîé áîðüáû,
êîòîðàÿ ëåæèò â îñíîâå ñîâåòñêîé êàð-
òèíû, âûøåäøåé íà ýêðàíû â 1968
ãîäó. Ïîýòîìó, ìîë, è èçìåíèëè ìîòè-
âàöèè ãåðîåâ, àêöåíò ñäåëàëè íà ìå-
ëîäðàìàòè÷åñêîé ëèíèè, ââåëè ìèñòè-
÷åñêóþ. Òî åñòü äîïóñòèëè íå òîëüêî
ïðîèçâîë â îòíîøåíèè òðàêòîâêè ãëàâ-
íîé èäåè ýïîïåè ïèñàòåëÿ, íî è ðàñòÿ-
íóëè ôèëüì àæ íà 16 ñåðèé.

Â ñîâåòñêîì ôèëüìå ðåæèññåðà
ßðîïîëêà Ëàïøèíà áûëî âñåãî 4 ñå-
ðèè. Íî êàêèõ! Ôèëüì ýòîò ïîðàæàë
çðèòåëåé íå òîëüêî áîãàòñòâîì õóäî-
æåñòâåííûõ êðàñîê, ïðåêðàñíîé èãðîé
àêòåðîâ Ëþäìèëû ×óðñèíîé è Ãåîðãèÿ
Åïèôàíöåâà â ðîëÿõ Ïðîõîðà Ãðîìîâà
è Àíôèñû Êîçûðåâîé, íî è òåì, ÷òî
âñå òàëàíòëèâûå èñïîëíèòåëè ñóìåëè
òî÷íî è îáðàçíî âîñïðîèçâåñòè èñòî-
ðè÷åñêóþ ïðàâäó, îòðàæåííóþ â ðîìà-
íå ïèñàòåëÿ, íàä êîòîðûì îí ðàáîòàë
14 ëåò. À îíà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîêàçå
êëàññîâûõ ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó àë÷íû-
ìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è òåìè, êîòî-
ðûå óæå òîãäà, íà ñëîìå âåêîâ, ÿðêî
äàâàëè î ñåáå çíàòü. Îá ýòîì ñâîè âïå-
÷àòëåíèÿ ïèñàòåëü íàêàïëèâàë, ñîâåð-
øàÿ ýêñïåäèöèè ñ 1900 ïî 1920 ãîäû
ïî ðåêàì Èðòûø, Îáü, Áèÿ, Êàòóíü,
Åíèñåé, ×óëûì, Ëåíà, Íèæíÿÿ Òóíãóñ-
êà, êîòîðàÿ ëåãëà â îñíîâó ðîìàíà, è
Àíãàðà, à ïîçäíåå ïî ìíîãèì ãîðîäàì
ñòðàíû.

Âî âðåìÿ ñëóæáû òåõíèêîì â Òîì-
ñêîì îêðóãå âîäíûõ ïóòåé îí ïîçíàêî-
ìèëñÿ ñ Íèêîëàåì Åôèìîâè÷åì Ìàòî-
íèíûì, ïîòîìêîì áîãàòîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîãî ðîäà. Îí è ðàññêàçàë åìó
î ñâîèõ î÷åíü äàëåêèõ ïðåäêàõ êóïöàõ
Êîñüìå Êóïðèÿíîâè÷å, Îâåðüÿíå Êîñü-
ìè÷å è Íèêîëàå Åôèìîâè÷å Ìàòîíè-
íûõ, íå ñêðûâàÿ, ÷òî â íàðîäå ýòè ïðî-
ïðåäêè ïðîñëûëè êðîâîïèéöàìè è
óáèéöàìè, ïîðîäèëè íåäîáðóþ ïàìÿòü,
íåíàâèñòü è ïðåçðåíèå. Ýòè êóïöû è
ñòàëè ïðîòîòèïàìè ãåðîåâ ïîâåñòè ïè-
ñàòåëÿ. Ïðàâäà, â íåé ñèëüíà ïñèõîëî-
ãè÷åñêàÿ òðàêòîâêà ïåðñîíàæåé, ïîêà-
çàíî, êàê ñòðàñòü ê ñòÿæàòåëüñòâó è
îáîãàùåíèþ ïåðåêðàèâàåò õàðàêòåðû è
ìîòèâû ïîâåäåíèÿ äàæå ñàìûõ ñèëü-
íûõ è íåçàóðÿäíûõ íàòóð, ïðåâðàùàÿ
èõ â ìàíêóðòîâ íàæèâû. È Ïðîõîð,
êîòîðîãî îòåö ïîñûëàåò â ïóòåøåñòâèå
íà îòêðûòèå íîâûõ òîðãîâûõ ïóòåé ðàäè
êîììåð÷åñêîãî äåëà, à íå òîëüêî èç-çà
ñòðàñòåé ê îäíîé è òîé æå æåíùèíå,
êàê ýòî âûïèñàíî â ñåðèàëå, ïðîõîäèò
÷åðåç ýòî ïåðåðîæäåíèå, ïðåâðàùàÿñü
èç ïûòëèâîãî ïóòåøåñòâåííèêà, òÿíóùå-
ãîñÿ ê âåëèêèì îòêðûòèÿì, â çàóðÿä-
íîãî ñòÿæàòåëÿ, ìåëêîãî ñêîïèäîìà.

Âîïðåêè òî÷êå çðåíèÿ ðåæèññåðà
Þðèÿ Ìîðîçà, êîòîðóþ îí âûñêàçàë,
÷òî òåìà êëàññîâîé áîðüáû, íà ÷åì ñäå-
ëàí àêöåíò â ñîâåòñêîì ôèëüìå, ñåãîä-
íÿ íåàêòóàëüíà. Íî ýòî íå åãî òî÷êà
çðåíèÿ, à âñåé íûíåøíåé îëèãàðõè÷åñ-
êîé âëàñòè, äèêòóåìàÿ ìèðîâîé ãëîáà-
ëèñòñêîé ýëèòîé, êîòîðàÿ âñåìè ñðåä-

ñòâàìè è ñïîñîáàìè ïûòàåòñÿ âûòðàâèòü
ìàðêñèñòñêèå èñòèíû î çàêîíàõ êëàñ-
ñîâîé áîðüáû, ïîäìåíèòü èõ äðóãèìè
ïîñòóëàòàìè î ðàçíèöå ÿêîáû ðåëèãèé,
êóëüòóð, ãåíäåðíûìè ðàçëè÷èÿìè è ïðî-
÷èì.

Íàðàñòàþùèå ïðîòèâîðå÷èÿ â îá-
ùåñòâå ìåæäó ìàãíàòàìè êàïèòàëà, äå-
íåæíûìè çàïðàâèëàìè è âñ¸ áîëåå
áåäíåþùåé ìàññîé íàðîäà ýòî îïðî-
âåðãàåò è ïîäòâåðæäàåò ïðàâîòó ó÷åíèÿ
Ìàðêñà, êîòîðûì, êñòàòè, âñ¸ áîëüøå
èíòåðåñóþòñÿ ìûñëÿùèå ëþäè ïëàíå-
òû. À ó íàñ áóðæóàçíûå ïðîïîâåäíèêè
îáúÿâëÿþò åãî íåàêòóàëüíûì, ïîòåðÿâ-
øèì ñèëó.

Íåàêòóàëüíî ÷òî? Ñîöèàëüíîå íå-
ðàâåíñòâî, ïðè êîòîðîì äåíåæíûå òóçû
ãðåáóò ìèëëèîíû è òðèëëèîíû äåíåã,
à âëàñòü, èõ êðûøóþùàÿ, îïðåäåëÿåò
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì âçðîñëûõ â 11
510 ðóá., ïåíñèîíåðàì - 8 788 ðóá.,
ðåáåíêó - 10 383 ðóá., à ìèíèìàëüíóþ
çàðïëàòó - 12 700 ðóá. È ýòî ïðè ñó-
ìàñøåäøåì ðîñòå öåí íà ïðîäóêòû ïè-
òàíèÿ è êîììóíàëêó, íà îáðàçîâàíèå è
ëå÷åíèå, êîãäà, ÷òîáû âûëå÷èòü ñâîèõ
òÿæåëîáîëüíûõ äåòåé, ìàòåðè ïðîñÿò
ïîäàÿíèå ó âñåãî ìèðà. È âñ¸ áîëüøåå
÷èñëî ãðàæäàí ïîïàäàþò â êðåäèòíóþ
êàáàëó, ÷òîáû èõ ñåìüè ìîãëè âûæèòü.
Îíè óæå íàáðàëè îò 17 äî 20 òðèëëè-
îíîâ. Îëèãàðõè õàïíóëè ñåáå â äåñÿò-
êè ðàç áîëüøå - ñóììû, ðàâíûå íå-
ñêîëüêèì áþäæåòàì ñòðàíû. Òîëüêî çà
âðåìÿ ïàíäåìèè ïðèñâîèëè 70 ìëðä.,
35 ìëðä îòïðàâèëè çà ðóáåæ. È ýòî
òîæå íåàêòóàëüíî, êàê è âñ¸ ðàñòóùåå
íåäîâîëüñòâî è íåäîâåðèå ê íûíåø-
íåé âëàñòè, è ïðîòåñòû, íåñìîòðÿ íà
ñòðåìëåíèå èõ îáóçäàòü äðàêîíîâñêè-
ìè çàêîíàìè. Çàòî àêòóàëüíûì îñòàåò-
ñÿ ôàêò ïîä÷èíåíèÿ íûíåøíèõ áóðæó-
àçíûõ äåÿòåëåé êóëüòóðû äèêòàòó ñâåðõó,
èñïîëíåíèå çàêàçîâ îòòóäà.

Õîòÿ ïîâñþäó ïðîäîëæàþò êðè÷àòü
î òèñêàõ ñîâåòñêîé öåíçóðû, â òî âðå-
ìÿ êàê ñàìè çà ùåäðîå âîçíàãðàæäå-
íèå äîáðîâîëüíî íà ñåáÿ åå ñåãîäíÿ
íàïÿëèâàþò. Êàê ñïðàâåäëèâî îòìåòèë
Àëåêñàíäð Áîáðîâ â ïóáëèêàöèè â "Ñî-
âåòñêîé Ðîññèè": "Ýòà ýïîïåÿ òðåáóåò
äëÿ ýêðàíèçàöèè Õóäîæíèêà, à íå êëå-
ïàëüùèêà òåëåôèëüìîâ íà ïîòîê". ßñíî,
÷òî òàì, ãäå ïðàâèò áàë êîììåðöèÿ,
ãðàæäàíñêîé ïîçèöèåé íå ïàõíåò. Åñòü
òîëüêî âèäèìîñòü "ñâîáîäíîãî òâîð÷å-
ñòâà". Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ëèöåìå-
ðèå áóðæóàçíîãî ìèðà, î êîòîðîì ãî-
âîðèò Ëåíèí â ñâîåé ñòàòüå "Ïàðòèé-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ è ïàðòèéíàÿ ëèòåðà-
òóðà" (ò. 12 ñòð. 99-103):

"Â îáùåñòâå, îñíîâàííîì íà
âëàñòè äåíåã, â îáùåñòâå, ãäå íè-
ùåíñòâóåò ìàññà òðóäÿùèõñÿ è òó-
íåÿäñòâóþò ãîðñòêè áîãà÷åé, íå
ìîæåò áûòü "ñâîáîäû" ðåàëüíîé è
äåéñòâèòåëüíîé. Ñâîáîäà áóðæóàç-
íîãî ïèñàòåëÿ, õóäîæíèêà, àêòðè-
ñû åñòü ëèøü çàìàñêèðîâàííàÿ (èëè
ëèöåìåðíî ìàñêèðóåìàÿ) çàâèñè-
ìîñòü îò äåíåæíîãî ìåøêà, îò ïîä-
êóïà, îò ñîäåðæàíèÿ… è ìû ñîöèà-
ëèñòû ðàçîáëà÷àåì ýòî ëèöåìå-
ðèå… òîëüêî â ñîöèàëèñòè÷åñêîì
âíåêëàññîâîì îáùåñòâå, - óòâåðæ-
äàåò Ëåíèí, - âîçìîæíà ñâîáîäíàÿ
ëèòåðàòóðà, ïîòîìó ÷òî íå êîðûñòü
è íå êàðüåðà, à èäåÿ ñîöèàëèçìà è
ñî÷óâñòâèå òðóäÿùèìñÿ áóäóò âåð-
áîâàòü âñ¸ íîâûå è íîâûå ñèëû â
åå ðÿäû. Ýòî áóäåò ñâîáîäíàÿ ëè-
òåðàòóðà, ïîòîìó ÷òî îíà áóäåò ñëó-
æèòü íå ïðåñûùåííîé ãåðîèíå, íå
ñêó÷àþùèì è ñòðàäàþùèì îò îæè-
ðåíèÿ "âåðõíèì äåñÿòè òûñÿ÷àì",
à ìèëëèîíàì è äåñÿòêàì ìèëëèîíîâ
òðóäÿùèõñÿ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò
öâåò ñòðàíû, åå ñèëó, åå áóäóù-
íîñòü".

Ëåíèíñêîå ñëîâî àêòóàëüíî è ñå-
ãîäíÿ. Çà ïðåòâîðåíèå åãî â æèçíü
áîðåòñÿ ÊÏÐÔ, ïðåäëàãàÿ ñâîþ ïðî-
ãðàììó âîçðîæäåíèÿ ñòðàíû íà îñíî-
âå ñîöèàëèçìà, à ñòàëî áûòü, è êóëüòó-
ðû, êîòîðàÿ áóäåò äóõîâíî è íðàâñòâåí-
íî ïîäíèìàòü ÷åëîâåêà òðóäà.
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