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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
Власть должна отвечать за 

свои обещания
На минувшей неделе состоя-

лось внеочередное заседание 
Ярославской областной Думы. 
Главным образом его посвяти-
ли дополнительным мерам со-
циальной поддержки граждан. 
Впрочем, этим обсуждение не 
ограничилось. Депутаты фрак-
ции КПРФ подняли несколько 
других важных вопросов, в 
том числе о строительстве об-
разовательных учреждений 
и критической паводковой 
ситуации в регионе. И напом-
нили чиновникам о необходи-
мости отвечать за свои слова.

Заседание регионального пар-
ламента начали с минуты мол-
чания в память жертв трагедии, 
которая произошла 11 мая в ка-
занской гимназии № 175. После 
утверждения повестки законода-
тели перешли к рассмотрению 
вопросов, касающихся мер под-
держки граждан, имеющих де-
тей, и изменений в Социальный 
кодекс Ярославской области. В 
соответствии с Указом Президен-
та России от 10 марта предусма-
тривается увеличение размера 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребёнка в возрасте от 3 до 7 
лет. Она положена тем семьям, 
размер среднедушевого дохода 
которых не превышает величину 
прожиточного минимума (проще 
говоря, малоимущим гражданам). 

В общей сложности выплату 
получат 30 760 детей. Её мак-
симальный размер составит 10 
959 рублей в месяц. А в целом 

на обеспечение 
мер поддержки 
потребуется более 
3,8 миллиарда ру-
блей, из которых 
2,6 предоставит 
федерация. При 
этом деньги бу-
дут выплачиваться 
по заявительному 
принципу. Первые 
заявления начали 
поступать ещё с 1 
апреля. На их рас-
смотрение органам 
соцзащиты даётся 
30 рабочих дней. 
В связи с чем за-
меститель пред-
седателя фракции 
КПРФ Эльхан Мар-
далиев поинтере-
совался: нельзя 
ли упростить про-
цесс для людей?

«У нас имеются многочислен-
ные базы, которые позволя-
ют определить, сколько детей 
нуждаются в данной мере под-
держки. И даже в вашем докла-
де приведены точные цифры 
получателей. Нельзя ли сделать 
выплаты без заявлений, исхо-
дя из тех данных, которые у вас 
есть. Чтобы люди получали их 
«автоматически». Думаю, что 
в данном вопросе излишняя 
бюрократия ни к чему», - кон-
статировал Эльхан Яварович.

В ответ первый заместитель 
директора регионального де-

партамента труда и социальной 
поддержки населения Дмитрий 
Аминов сослался на федеральное 
законодательство. По его словам, 
подача заявления – требование 
Правительства РФ. Все остальные 
сведения, включая сам уровень 
доходов, будут проверять автома-
тически через межведомственные 
запросы. В свою очередь депу-
тат-коммунист Шакир Абдуллаев 
поинтересовался: с чем связан 
избирательный подход к опре-
делению получателей выплат?

Продолжение на стр. 2.

Местная продукция – залог продовольственной 
безопасности ярославцев

Продолжительным и живым 
получился разговор на думском 
комитете по аграрной полити-
ке, который состоялся в ми-
нувшую пятницу. Что неудиви-
тельно,  ведь на повестке дня 
стояли такие важные вопро-
сы как повышение качества 
продуктов питания и улучше-
ние сбыта собственной сель-
хозпродукции малых товаро-
производителей на территории 
Ярославской области. Самое 
активное участие в обсуждении 
приняли депутаты фракции КПРФ.

Не секрет, что в нынешних ус-
ловиях небольшие сельскохозяй-
ственные организации, а также 

крестьянские и фермерские хо-
зяйства сталкиваются со значи-
тельными трудностями при реали-
зации своей продукции. Главным 
образом, сбыт осуществляется 
через так называемый нестацио-
нарные торговые объекты (НТО). 
Проще говоря - ларьки и павильо-
ны. По словам чиновников регио-
нального департамента АПК, на 1 
января 2021 года в Ярославской 
области действуют более 1000 
продовольственных НТО, 320 объ-
ектов сезонного размещения и 220 
мобильных торговых объектов. 

В регионе принят ряд мер под-
держки «малышей», но их немно-
го. Так, в каждом районе действу-

ют площадки для организации 
ярмарок (по состоянию на 1 апре-
ля их насчитывалось 96). Работа-
ет 8 розничных рынков на 1300 
торговых точках, где для ярос-
лавских товаропроизводителей 
выделены специальные льготные 
места. С 2017 года реализуется 
проект «Ярославский фермер», 
в рамках которого открыто око-
ло 40 магазинов для реализации 
местной продукции (в том числе, 
в торговых сетях). Открываются 
заготовительные пункты в му-
ниципальных районах (Мышкин-
ский, Ярославский, Первомай-
ский, Некоузский, Пошехонский).

Однако сами представители 
аграрного сектора отмечают не-
высокую эффективность данных 
мер, поскольку основной рынок 
сбыта находится у федеральных 
торговых сетей. А процент «аль-
тернативной» торговли из года в 
год лишь уменьшается. Поэтому 
решение вопроса находится в 
другой плоскости. Прежде все-
го, в регулярной организации так 
называемых торговых сессий с 
продовольственными ритейлера-
ми (что позволяет снять многие 
вопросы по реализации местной 
продукции в сетевых магазинах). 
В прошлом году такая сессия 
проводилась только один раз.

Также необходимо возобновле-

ние деятельности рабочей группы 
по продвижению местных това-
ров. Она была создана ещё пару 
лет назад, но собиралась лишь 
дважды и на сегодняшний день 
не функционирует. Оба предло-
жения крайне важны. Ведь раз-
вивать сельские территории без 
сильных местных производителей 
невозможно. Их успешная работа 
– залог продовольственной безо-
пасности региона. Показательно, 
что названные меры не предус-
матривают никаких финансовых 
вложений. Для их воплощения в 
жизнь нужен только администра-
тивно-управленческий ресурс. 

«То, что сегодня с болью го-
ворится самими представи-
телями отрасли, в этом году 
возможно? Не на словах, а на 
деле? Разговор о реализации 
малыми производителями 
сельскохозяйственной продук-
ции идёт уже не первый раз. 
Но проблемы остаются. Будет 
ли шаг вперёд, чтобы выйти на 
другой уровень?» – поинтересо-
вался у директора департамен-
та АПК председатель фракции 
КПРФ Александр Воробьев.

Чиновник признал справедли-
вость озвученных доводов и поо-
бещал содействие в реализации 
предложений. В результате, ре-
шением комитета правительству 

области было рекомендовано 
проводить закупочные сессии с 
федеральными сетями не реже 
одного раза в квартал, а также 
активизировать деятельность ра-
бочей группы по продвижению 
товаров местных производителей. 

Далее депутаты заслушали от-
чёт о деятельности  Ярославского 
государственного института ка-
чества сырья и пищевых продук-
тов. Он был создан 15 лет назад 
на базе лаборатории, функцио-
нировавшей ещё с 1997 года, и 
способен проводить 3400 видов 
испытаний продуктов, продоволь-
ственного сырья и ингредиентов.

Сегодня через лаборатории уч-
реждения проходит три четверти 
продуктов питания на террито-
рии области. Здесь есть все не-
обходимые мощности, трудится 
квалифицированный персонал. 
Однако в настоящее время ин-
ституту необходимо пройти пе-
реаккредитацию, на что требует-
ся порядка 3 миллионов рублей. 
В связи с чем депутаты решили 
обратиться в правительство ре-
гиона с просьбой оказать соот-
ветствующую поддержку для  осу-
ществления дальнейшей работы. 

Продолжение на стр.4.

Решения XVIII Съезда 
КПРФ в жизнь!

Резолюция XVIII Съез-
да КПРФ «За социа-
лизм, против нищеты и 
бесправия!» отмечает, 
что шестой год в нашей 
стране стремительно 
растет бедность. Пятая 
часть населения имеет 
доходы менее 15 тысяч 
рублей в месяц. Жизнь 
абсолютного большин-
ства граждан ухудша-
ется с каждым днем.

У коммунистов Рыбин-
ского городского отде-
ления КПРФ поддержка 
малоимущих граждан 
– одно из направлений
работы. Так в этом году 
при поддержке депутата 
Государственной Думы 
ФС РФ от КПРФ Лябихова 
Р.М., депутатов Ярослав-
ской областной Думы от 
КПРФ Абдуллаева Ш.К., Беловой 
С.Б., Ершова А.Н. детям из мно-
годетных и малоимущих семей в 
г. Рыбинске и Рыбинском райо-
не вручены новогодние подарки.

Коммунистами передана гума-
нитарная помощь благотворитель-
ному фонду «Дари добро», прове-
ден праздник «Проводы зимы» 
для детей поселка Красная Горка.

Наибольшую активность в 
этом проявляет первичное пар-
тийное отделение «Районное» 
Рыбинского городского отделе-
ния КПРФ. На прошлой неделе 
молодой коммунист Боброва 
Виктория и секретарь первич-

ного партийного отделения Ни-
китина Светлана при поддержке 
первого секретаря Рыбинского 
горкома КПРФ Парамонова 
М.К. оказали гуманитарную 
помощь сельскому жителю в п. 
Красная Горка, находящемуся 
в трудной жизненной ситуации.

Они помогли пожилой женщине, 
инвалиду Жариковой В.Г. Приоб-
рели и привезли ей кровать, так 
как она спала на полу, не имея воз-
можности купить новую кровать. 
В планах первичного партийного 
отделения продолжить эту работу.

Информ центр Рыбинского  
ГК КПРФ.

Мардалиев Э.Я.

Кузнецова Е.Д. и Воробьев А.В.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
«Как получается, что меры 

поддержки касаются только 
детей определённого возрас-
та? Это было в прошлом году 
и продолжается в нынешнем. 
Ведь детьми считаются граж-
дане, не достигшие совер-
шеннолетия. А оно наступает 
с 18 лет. Как в таком случае 
семьям выйти из положения?» 
– спросил Шакир Кафарович.

Но и здесь докладчик сослал-
ся на федеральные нормативы. 
Подчеркнув, что конкретная мера 
поддержки установлена по Указу 
Президента на условиях софи-
нансирования расходных обяза-
тельств субъектов страны. Что 
касается местного законодатель-
ства, то в Ярославской области, 
по словам Дмитрия Аминова, все 

меры распространяют-
ся на детей до 18 лет. 
Председатель фрак-
ции КПРФ Александр 
Воробьев уточнил: не 
будет ли предусмо-
трена дополнительная 
социальная помощь 
гражданам со сторо-
ны самого региона?

«На сегодняшний 
день сбор налоговых 
поступлений текущего 
года выше, чем пла-
нировалось при при-
нятии бюджета. Часть 
данных поступлений 
уже распределена на 
предыдущем засе-

дании Думы. Но остались ещё 
суммы. Планирует ли прави-
тельство области выйти с допол-
нительными мерами социаль-
ной поддержки граждан в связи 
с тем, что финансовые возмож-
ности сегодня есть?» - поды-
тожил Александр Васильевич.

Чиновник отметил, что поруче-
ния о проработке дополнительных 
мер поддержки, действительно, 
даны. Ориентировочно, их плани-
руют представить на рассмотре-
ние депутатов в осеннюю сессию. 
Хочется верить, что эти обещания 
не останутся пустыми словами, 
как это часто бывает со стороны 
высших должностных лиц реги-
онального правительства. Алек-
сандр Воробьев привёл несколько 
ярких примеров, когда слова ру-
ководителей области расходятся с 

делами. Один из них касался пла-
на землепользования и застройки 
Заволжского сельского поселения 
(«Советская Ярославия» не раз пи-
сала о нём в своих публикациях). 

Документом предполагается, 
что в ближайшее время здесь 
будут проживать более 20 тысяч 
человек, и предусматривается 
строительство 5 детских садов 
и 2 школ, из которых на сегод-
няшний день сданы лишь ясли в 
Красном Бору (да и то с задерж-
кой на 9 месяцев). По остальным 
объектам – пока тишина. Полу-
чается, что когда застройщикам 
нужно согласовать «каменные 
джунгли», власти рады стараться. 
А когда дело доходит до испол-
нения обязательств перед граж-
данами – работа сразу встаёт. 

Ещё более показательный слу-
чай – ситуация с паводком в Ярос-
лавской области. В конце апреля – 
начале мая она стала критической. 
Подтопленными оказались ниж-
ние ярусы Волжской набережной 
в Ярославле и Рыбинске, мост в 
селе Устье Ярославского района и 
422 участка в 7 садоводческих не-
коммерческих товариществах. Но, 
несмотря на это, в регионе даже 
не объявили ЧС (ограничившись 
режимом повышенной готовно-
сти). Показательно, что история 
повторяется уже не первый год и 
не зависит от погодных условий. 
А жители, несмотря на громкие 
обещания, не получают никакой 
помощи. В связи с чем Александр 
Воробьев призвал власти к ответу:

«На очередном заседании 
Думы решено рассмотреть во-
прос о ситуации с очередным 
затоплением части территории 
Ярославской области. В марте 
прошлого года губернатор, от-
вечая на запрос депутата фрак-
ции КПРФ Елены Кузнецовой, 
утверждал, что урегулированы 
вопросы по водохранилищу, 
проводится работа по установ-
лению последствий подтопле-
ния и защите имущественных 
прав граждан. Мы все наде-
ялись, что людям помогут. Но 
когда несколько месяцев спу-
стя мы спросили, что сделано, 
то получили ответ за подписью 
главы региона: законом Ярос-
лавской области компенсация 
ущерба, причиненного СНТ в 
силу каких-либо обстоятельств, 
не предусмотрена, а режим ЧС 
на территории 
области не вво-
дился, в связи с 
чем основания 
для выделения 
средств из ре-
зервного фонда 
п р а в и т е л ь с т в а 
отсутствуют. Год 
отрабатывали во-
прос помощи лю-
дям, но всё закон-
чилось «пшиком». 
Никто ничего не 
получил. А какие 
выводы сделаны 
по работе межве-
домственной ко-

миссии, мы все сегодня видим. 
Думаю, по этому поводу предсто-
ит очень серьёзный разговор!»

Александр Васильевич уже на-
правил депутатский запрос на имя 
губернатора Дмитрия Миронова 
с требованием предоставить ин-
формацию о мерах поддержки по-
страдавших граждан со стороны 
органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, а также 
о мерах по недопущению анало-
гичных ситуаций в последующие 
периоды. Ответ из правительства 
должны предоставить как раз к 
заседанию Думы, которое запла-
нировано на 25 мая. Посмотрим, 
каким он окажется на этот раз.

Иван ДЕНИСОВ.

Власть должна отвечать за свои обещания

Воробьев А.В.

Абдуллаев Ш.К.

Мероприятия, связанные с 
праздником Победы, были орга-
низованы в Любимском районе 
еще 7 мая. Товарищи из район-
ного отделения КПРФ совместно 
с администрацией городского 
поселения посетили д. Останко-
во, где поздравили местных жи-
телей. Среди собравшихся были и 
близкие родственники Героя Со-
ветского Союза Тихомирова С.М., 
в честь которого в деревне на-
звана одна из центральных улиц.

9 мая коммунисты Любим-
ского отделения КПРФ под ру-
ководством первого секретаря 

Николая Грибко 
посетили мест-
ный краевед-
ческий музей, 
в котором была 
п р е д с т а в л е н а 
экспозиция, при-
уроченная к празднику Победы. 
Активистов также заинтересовали 
два зала, связанные с советской 
эпохой, где им удалось сфотогра-
фироваться со знаменем отделе-
ния КПСС Любимского района.  

Далее коммунисты приняли 
участие в основной части тради-
ционного праздника у памятника 

погибшим в Великой Отече-
ственной войне и возложи-
ли цветы к Вечному огню. 
Возможность выступить на 
празднике первому секре-
тарю отделения Н. Грибко 
не дали. Однако сделать это 
все же удалось в д. Ермако-
во – самой большой деревне 
Любимского района, где про-
живают более 1000 человек. 

«Победа в Великой Оте-
чественной Войне, которую 
вел весь советский народ все 
эти четыре года против фа-
шистских оккупантов, была 

достигнута умелыми действия-
ми коммунистической партии во 
главе с товарищем Сталиным. 
Именно коммунисты были аван-
гардом Красной Армии, именно 
они поднимали в атаку роты и 
батальоны, не прячась за спины 
солдат, ценой собственных жиз-
ней показывали пример муже-
ства и отваги,» - отметил в своем 
выступлении Николай Грибко. 

В завершение праздника Ни-
колай Анатольевич торжественно 
передал главе Ермаковского сель-
ского поселения книгу знамени-
того Ярославского поэта, члена 
бюро Ярославской организации 
«Дети Войны», Николая Николае-
вича Петрова, который в далекие 
годы являлся учеником Ерма-
ковской средней школы. Стоит 
отметить, что народ помнит, 
знает и уважает земляка поэта.

Наш корр. 

9 мая в Любимском районе Состоялось  собрание  
Некрасовского районного 

отделения КПРФ

15 мая 2021 года состоя-
лось общее собрание ком-
мунистов  Некрасовского 
районного отделения КПРФ, 
в работе которого принял уча-
стие секретарь Ярославского 
обкома КПРФ по агитации и 
пропаганде Эльхан Мардалиев.

Коммунисты обсудили широкий 
круг вопросов  партийной и об-
щественно-политической жизни 
Некрасовского района. Активи-
сты рассказали о мероприятиях, 
прошедших в поселении, по 
празднованию 60-летия Пер-
вого полета человека в кос-
мос, 141-й  годовщины со 
дня рождения В.И.Ленина,  
посвященных Дню Междуна-
родной солидарности трудя-
щихся -1 Мая и Дню Победы.

Коммунисты также обсуди-
ли ход  подготовки к предсто-
ящим в сентябре 2021 года 
выборам депутатов ГД РФ 
и высказали ряд пожеланий 
по формированию и  работе 
редакционной коллегии га-
зеты «Советская Ярославия»

В прениях по обсуждению всех 
вопросов выступили коммуни-
сты Грибов В., Комогорцев Ю., 
Марков А., и другие товарищи.

По итогам были определены пути 
активизации работы Некрасовско-
го районного отделения КПРФ.

Партийный билет члена КПРФ  
был вручен Гагариновой Е.Л.

Наш корр.

д. Останково

Любимский краеведческий музей
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Александр Воробьев оценил качество  
подъездных путей к клинической больнице 

№2 г. Ярославля

С просьбой о помощи в ре-
шении вопроса к председателю 
фракции КПРФ Ярославской 
областной Думы обратились 
жители Фрунзенского района 
и пациенты больницы.  Здесь  
дорожное полотно продолжи-
тельное время находится в 
ненормативном состоянии.

«Проблема с дорогой беспо-
коит уже много лет. Яма на яме.  

Представьте, как 
скорая по такой 
дороге больного 
или роженицу по-
везет?! Никто ни-
чего не делает!» 
— прокомменти-
ровал ситуацию 
местный житель.

Н а п о м н и м , 
при рассмотре-
нии областно-
го бюджета на 
2021 год фрак-

ция КПРФ предлагала внести 
поправку на 600 миллионов ру-
блей для ремонта подъездных 
путей  к социально-значимым 
объектам Ярославского региона.

«Таких мест, где требуется 
привести в нормативное, без-
опасное состояние подходы 
и подъезды к медицинским 
учреждениям, по городу и об-

ласти достаточно много. Имен-
но поэтому фракция КПРФ 
предложила выделить 600 
миллионов рублей на ремонт 
подобных объектов дорожного 
хозяйства во всех населенных 
пунктах области. Тем не менее 
поправка, которая бы решила 
большую проблему дорог, была 
отклонена,» — рассказал ре-
дакции депутат А. Воробьев. 

В интервью одному из ярос-
лавских интернет-изданий пред-
ставитель фракции «Единая 
Россия» аргументировал данное 
решение тем, что  контракты 
по ремонту дорог заключают-
ся на два года, а разрывать их 
– слишком убыточно. Поэтому
поступило предложение внести 
поправку на 2022-2023 годы.

Наш корр.

Плачевные результаты «оптимизации» отечественной медицины

13 мая в здании Ярославской 
областной организации Про-
фсоюза состоялся круглый стол, 
организованный региональ-
ным отделением Общероссий-
ского народного 
фронта. В дис-
куссии приняли 
участие руково-
дители учреж-
дений здраво-
о х р а н е н и я , 
депар т амент а 
здравоохране-
ния и фарма-
ции, управления 
Р о с з д р а в н а д -
зора, област-
ные депутаты, 
представители 
Общественной 
палаты региона.

П о д д е р ж а -
ла обсуждение 
итогов оптими-

зации медицинских ор-
ганизаций на территории 
Ярославской области и депутат об-
лдумы от КПРФ Елена Кузнецова.

Ранее общественники провели 

опрос жителей Ярославля и Ры-
бинска о том, как отразилась на них 
реорганизация больниц. В анкети-
ровании приняли участие 442 че-
ловека. Перейдем к результатам.

По мнению респондентов, каче-
ство получаемой медицинской по-
мощи существенно ухудшилось. 
Так считает 49% опрошенных (30% 
ответили – «не изменилось»). 
Доступность терапевта и узких 
специалистов также находится на 
низком уровне. Жители отмеча-
ют, что в лучшем случае запись 
приходится ждать по две недели. 
При этом самым труднодоступ-
ным специалистом оказался кар-
диолог, что вызывает наиболь-
шие опасения, учитывая высокий 
уровень смертности сердечников 
в области из-за коронавируса.  

Отдельно участники круглого 
стола обсудили неудовлетво-

рительную работу, так называ-
емых, call-центров, через кото-
рые граждане могут записаться 
на прием к врачу. В большей 
степени проблемы с записью 
через телефон имеются в За-
волжском районе Ярославля.

Среди других, но не менее 
важных, проблем «оптимизиро-
ванной» медицины прозвучали: 
увеличение времени ожидания в 
очередях на прием и прохождение 
процедур, снижение доступности 
диагностических исследований.

Собравшиеся подробно про-
анализировали итоги анкети-
рования и посоветовали пред-
ставителям Департамента 
здравоохранения Ярославской об-
ласти провести работу над ошиб-
ками. Особенно по направлению 
расширения открытости диало-
га власти с общественностью.

Как отметила в своем высту-
плении Елена Кузнецова: «Про-
блемные вопросы жителей, с 
которыми я обращаюсь к главвра-
чам, решаются. Но опять же это 
точечные вопросы частных кон-
кретных случаев. Нет системного 
подхода! Чтобы все население 
получало качественную и доступ-
ную медицинскую помощь. А циф-
ры, полученные по результатам 
опроса, верные и действительно 
отражают последствия «опти-
мизации» медицины. Понятно, 
что медицинская отрасль недо-
финансирована. И если бы Пра-
вительство вкладывало больше 
денег в здравоохранение, резуль-
тат был бы совершенно иным!».

Дарья ТИХОМИРОВА.

14 мая по просьбе жителей 
Брагино депутат Ярославской 
областной Думы Елена Кузне-
цова побывала на территории 

больницы №9 
в Дзержин-
ском районе.

Жители Бра-
гино обрати-
лись к депута-
ту-коммунисту 
с жалобой на 
безобразные 
дороги к ро-
дильному отде-
лению больницы.

Д е п у т а т ы 
фракции КПРФ 
обследуют со-
стояние подъ-
ездных путей 

и внутрибольничных территорий 
ко всем лечебным учреждениям 
и другим социальным объектам. 

Елена Дмитриевна записала видео 
проезда между детской поликли-
никой туберкулезной больницы и 
станцией переливания крови. До-
роги там нет вообще, яма на яме. 
Территории больниц не ремонти-
руются годами и десятилетиями.

«Ситуацию с дорогами около 
социальных объектов необходи-
мо срочно исправлять! — гово-
рит Елена Дмитриевна. — Вы-
несем этот вопрос на комитет 
по градостроительству, транс-
порту, безопасности и каче-
ству автомобильных дорог в 
Ярославской областной Думе».

Вадим БЕСЕДИН.

Бездорожье у ярославской больницы №9

Как мы писали ранее, де-
путаты фракции КПРФ об-
ластной Думы обследуют со-
стояние подъездных путей к 
социально-значимым объ-
ектам Ярославской области.

В начале 2020 года с «высоких 
трибун» было заявлено, что до-
роги к медучреждениям на реги-
ональном или межмуниципальном 
уровнях будут отремонтированы в 
приоритетном порядке в рамках 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

На выполнение данного  на-
цпроекта до 2024 года планиру-
ется потратить 4,8 трлн. рублей, 
а все необходи-
мые по указан-
ному вопросу 
м е т о д и ч е с к и е 
рекомендации 
уже направле-
ны в регионы.

Депутат Ярос-
лавской област-
ной Думы Эль-
хан Мардалиев 
посмотрел, как 
изменилось со-
стояние дороги 
к Клинической 
больнице №3, 

часть корпусов 
которой распо-
ложены за Вол-
гой  по адресу: 
г. Ярославль, ул. 
Маяковского, 61.

«Прошло боль-
ше года. И что мы 
видим?! Все те 
же хорошо знако-
мые многие годы 
тысячам жителей 
Заволжского райо-
на ЯМЫ! Все та же 
«стоянка» для ма-

шин пациентов. Тот же сток воды 
под бордюрный камень,» — про-
комментировал состояние подъ-
ездных путей и внутрибольничной 
территории Эльхан Яварович.

В то же время депутаты «пар-
тии большинства» продолжа-
ют игнорировать предложения 
фракции КПРФ о выделении фи-
нансирования на ремонт дорог 
к социально-значимым объек-
там Ярославской области: шко-
лам, больницам, детским садам.

Наш корр.

По кочкам, по кочкам  
до больницы…

«Стоянка» для машин пациентов КБ №3

Подъездные пути к больнице КБ №3
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Продолжение. Начало на стр. 1. 
Когда настало время вопросов, 
депутат-коммунист Елена Кузне-
цова поинтересовалась динами-
кой качества пищевых товаров, 
попадающих в торговые точки:

«Хотелось бы услышать: ка-
чество продукции стало лучше, 
или начало ухудшаться? И по ка-
ким видам товаров у нас боль-
ше всего претензий и проблем? 
К примеру, молочная продук-
ция известного ярославского 
производителя по вкусовым 
качествам стала значитель-
но хуже. Это белая жидкость, 
где уже не чувствуется молоко. 
Не знаю, как осуществляется 
проверка качества, но по вку-
су ухудшение налицо. Тем не 
менее, данной продукцией се-
годня заставлены полки всех 
наших магазинов. Не пред-

ставляю, сколько ферм долж-
но работать для производства 
такого количества товара!»

Директор института отметил, 
что десять лет назад доля некаче-
ственной продукции доходила до 
60%. Сейчас объём поступающих 
в регион  молочных товаров, не 
отвечающих стандартам каче-
ства, составляет порядка 12%. 
Остаются претензии к мясной 
продукции. Они связаны как с ка-
чеством мяса, так и с привозными 
ингредиентами. Снижение вку-
совых качеств руководитель уч-
реждения связал с закупкой ско-
та иностранных пород и упором 
на количественные показатели в 
условиях рыночной экономики. 

Как бы то ни было, ярослав-
цы не должны покупать товары 
«второго сорта». Для понимания 
целостной картины Александр 
Воробьев запросил сводную ин-

формацию на соответствие стан-
дартам по всем видам товаров. 

«Раньше давались справки, 
в которых оценивалось каче-
ство продукции. Сегодня ин-
ституту запрещено раскрывать 
конкретных производителей. 
Думаю, что отсутствие зафик-
сированных фактов проблем 
с качеством во многом позво-
ляет завуалировать остроту 
проблемы. Но это не отвечает 
интересам конечных потреби-
телей. Мы сделаем официаль-
ный запрос и получим ответ по 
видам продукции в процент-
ном отношении,» - подчер-
кнул Александр Васильевич.

Ситуация осложняется тем, что 
обязательная сертификация пи-
щевой продукции сегодня попро-
сту отменена. И осуществляется 
исключительно на добровольной 
основе. Многие производители 
идут на этот шаг. В частности, 
только за прошлый год институт 
выдал 200 соответствующих де-
клараций и 42 сертификата каче-
ства. Однако в масштабах страны 
данная работа всё-таки должна 
осуществляться на постоянной, а 
не выборочной основе. В связи с 
чем председатель фракции КПРФ 
предложил подготовить обраще-
ние с обоснованием необходи-
мости возвращения обязательной 
сертификации. В итоге, было при-
нято решение направить запросы 
в профильные областные департа-
менты, после чего вынести вопрос 
на отдельное заседание комитета.

Иван ДЕНИСОВ.

Местная продукция – залог  
продовольственной безопасности 

ярославцев

Об этом на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» зая-
вила депутат Муниципально-
го Совета Заволжского сель-
ского поселения, помощник 
Главы Ярославского района 
по вопросам градостроитель-
ства Ольга Победоносцева.

Жители п. Красный Бор и г. 
Ярославля крайне возмущены 
тем, что в частную собственность 
попадает полувековой сосновый 
бор. На территории земельного 
участка с кадастровым номером 
76:00:000000:303  планируется 
строительство многоквартир-
ного шестиэтажного дома. А 
сосновые деревья являются по-
мехой при его строительстве.

В этой связи 12 мая прошла 
встреча жителей с депутатами 
от КПРФ Татьяной Шаминой 
и Сергеем Волковым. Граж-
дане обратились к народным 

избранникам за помощью - 
остановить безнравственные 
действия застройщика в лице 
О.В. Победоносцевой и не по-
зволить губить живую природу. 
Ведь такое отношение чело-

века к окружающей среде для 
личной выгоды недопустимо!

Как отмечает Татьяна Шамина: 
«Родная природа — это могуще-
ственный источник! Прикосни-
тесь к природе всем сердцем, 
развивайте экологическое со-
знание и бережно относитесь 
к окружающему нас миру».

По данной проблеме депутаты 
намерены обратиться в разные 
ведомства. Сейчас же сложив-
шуюся ситуацию разбирают на 
предмет предполагаемых при-
знаков конфликта интересов де-
путата представительного органа 
Ольги Победоносцевой. Возмо-
жен лоббизм личных интересов.

Наша редакция продолжит 
следить за развитием событий.

Наш корр.

РУБКА СОСЕН в п. Красный Бор 
Ярославского района, по всей 

 видимости, продолжится!
Чтобы оценить ка-

чество уборки отда-
ленных территорий 
города, с обраще-
нием к Владимиру 
Волкову выступила 
депутат муниципали-
тета фракции КПРФ 
Наталия Бобрякова.

«В майские выходные 
волею судьбы пришлось 
проехать Ивановскую, 
Костромскую и Ниже-
городскую области. К 
большому сожалению, 
возвращаясь назад, мне 
хотелось плакать, по-
тому что такой грязи не 
было ни в Ивановской, 
ни в Костромской, ни в Нижего-
родской области. Любые отчеты 
можно для Минстроя написать, 
любые цифры можно предоста-
вить, можно войти в рейтинг и 
все остальное. Но, к сожалению, 
мы видим собственными глазами 
как убраны спальные районы, как 
убраны центральные магистрали. 
Да, в центре города техника есть. 
Я приглашаю вас прогуляться по 
«Резинотехнике», я приглашаю 
вас заехать на улицу Урочская, 
где сантиметр песка лежит. Пря-
мо съезжая с Октябрьского моста, 
сантиметр песка на разделитель-
ной полосе, на линии разметки. Он 
не убран. На улице Спартаковская 
я сама видела трактор 14 апреля. 
Стояла и смотрела. Он в одном 
месте постоял, в другом постоял. 
Песок остался на дороге. Очень 
печально видеть такую картину,» — 
сказала депутат муниципалитета.

К коллеге присоединилась и 
Евгения Овод, также предло-
жившая градоначальнику оце-
нивать качество уборки на до-

рогах, а не через Интернет:
«Владимир Михайлович, чест-

но. Давайте чуть-чуть от центра 
отъедем. Я вас приглашаю в 
Дзержинский район. Я вам пока-
жу неубранные улицы, где годами 
не убирались улицы, где в при-
бордюрку можно картошку сажать. 
Чтобы вы это увидели. И не надо 
нам в «десятку», в топ какой-то 
попадать. Давайте мы сделаем 
так, как раньше было. Чистый 
Ярославль. Привести город в чи-
стое состояние, наладить работу, 
с которой любой дворник спра-
вится,» — пояснила Евгения Овод.

В ответ Владимир Волков дал 
распоряжение своему заме-
стителю по ЖКХ Виталию Ле-
женко включить недовольных 
депутатов во внутренние чаты 
мэрии, чтобы они видели там 
отчеты по уборке, «чтобы они 
представляли, где они живут и 
начинали любить свой город».

По материалам издания 
YarNews.net.

«Хочется плакать»: депутаты 
пригласили мэра посмотреть 

дороги Ярославля 

12 мая на внеочередном 
заседании областной Думы 
депутаты рассмотрели вопро-
сы, касающиеся временных 
мер социальной поддержки 
граждан, имеющих детей, и 
изменений в Социальный Ко-
декс Ярославской области.

Указанные новшества вытека-
ют из Указа президента РФ от 10 
марта 2021 года, в рамках кото-
рого определены новые размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
При этом перерасчет распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

Однако не обошлось без «ложки 
дегтя». Выплаты будут устанавли-
ваться только по личным заявле-
ниям, то есть по заявительному 
принципу. Депутат Ярославской 
областной Думы фракции КПРФ 
Эльхан Мардалиев предложил 
сделать эту процедуру «автома-

тической» для семьи. Но получил 
отказ со ссылкой на нормы фе-
дерального законодательства.

«Безусловно, подобная разо-
вая помощь – это хорошо! При 
этом я всегда выступал за то, 
чтобы выплаты были не привяза-
ны к заявлениям родителей. Все 
необходимые данные имеются 
в базах данных. Зачем дополни-
тельно бюрократизировать этот 
процесс? Есть ряд моментов, 
скрытых за законом, которые мо-
гут  сократить количество детей 
из действительно малообеспе-
ченных семей, претендующих на 
получение данной выплаты. И это 
плохо! Сегодня семьям необхо-
дима доступная, действенная и 
всесторонняя система мер под-
держки с рождения до совершен-
нолетия ребенка,» – рассказал на-
шей редакции Эльхан Яварович.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Ярославские семьи получат 
доплаты на детей с 3 до 7 

лет. Но не все!

Бобрякова Н.Ю.
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В начале апреля к помощ-
нику председателя фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы Алесе Колобковой обра-
тились жители дома № 9 «б» по 
улице Бахвалова г. Ярославля.

Граждане пожаловались ком-
мунистам на ненадлежащее 
содержание дома со стороны 
Управляющей компании Красно-
перекопского района. По словам 
жильцов, ремонт подъездов дома 
не проводился уже более 7 лет. А 
потому Алеся Эльдаровна лично 
выехала на место, чтобы запечат-
леть творившийся беспорядок. 
 «Вместе с жителями осмотрела 
все 6 подъездов дома. Действи-
тельно, состояние подъездов на 
момент осмотра находилось в пла-
чевном состоянии. Шту-
катурка с потолков осы-
пается, краска на стенах 
потрескалась и также 
осыпается, перила сло-
маны. В подъездах име-
ются и другие повреж-
дения,» —  рассказала 
редакции А. Колобкова.

Жители оформили 
коллективное обраще-
ние на имя председа-
теля фракции КПРФ 
областной Думы Алек-
сандра Воробьева.

Далее 12 апреля 
был направлен де-

путатский запрос в 
Департамент государ-
ственного жилищного 
надзора Ярославской 
области. А спустя ме-
сяц, 14 мая, поступил 
ответ, в соответствии 
с которым были про-
ведены контроль-
но-надзорные меро-
приятия в отношении 
Управляющей орга-
низации Краснопере-
копского района. В 
результате установле-
ны многочисленные 

нарушения и выданы пред-
писания для их устранения.

На данный момент Департамент 
осуществляет контроль за испол-
нением соответствующих пред-
писаний и проводит процедуру 
привлечения лиц, ответственных 
за надлежащее содержание об-
щего домового имущества, к ад-
министративной ответственности.

Как отмечает Алеся Колобко-
ва: «Держим вопрос на контро-
ле и проверим лично исполне-
ние Управляющей организацией 
предписаний и качество выпол-
ненного ремонта подъездов».

Наш корр.

Управляющую компанию 
к ответу!

Когда нам навязывали «ры-
ночный рай», нам, в числе 
прочего, расхваливали до не-
бес систему управляющих ком-
паний. У жильцов, мол, будет 
возможность выбирать между 
разными компаниями. Поэ-
тому УК будут бороться друг с 
другом за потребителей, зна-
чит, вынуждены будут улуч-
шать обслуживание и снижать 
цены. Словом — заживем!

Однако сейчас мы видим со-
всем другую картину. Управля-
ющие компании — это паразиты, 
которые отлично устроились за 
наш счёт. Они выкачивают из нас 
огромные деньги, которые в разы 

превышают реальную сто-
имость проводимых ими 
работ. А на качество обслу-
живания им, как правило, 
наплевать. И не только на 
качество обслуживания — 
но порой и на жизнь людей.

Так, в доме 5 по улице 
Инженерная г. Рыбинска 
создалась угрожающая 
ситуация,  которая может 
привести к несчастному 
случаю и гибели людей. В 
четвёртом подъезде лив-
несток уже много лет  на-
ходится в неисправном со-
стоянии. Во время таяния 
снега и сильных дождей 
вода выливается из лив-
нестока, топит потолок, 
стены и лестничную 
площадку. По этой 
причине потолок и 
стены вокруг лив-
нестока постоянно 
находятся в бе-

зобразном состоянии.
Но главное даже не это. 

Больше всего тревожит жи-
телей то, что на пятом эта-
же вода из ливнестока течёт 
прямо на электрооборудова-
ние — на щит, закрывающий 
коробку электросчётчиков. 
Понятно, чем это чревато. 
Жители рассказывают, что 
у них уже три раза замыка-
ло проводку. К счастью, до 
сих пор никто не пострадал. 
Но кто поручится, что в бу-
дущем этого не случится?

Дом обслуживает управ-
ляющая компания «Комсер-
вис». Обслуживает уже мно-

го лет. Но за это время она так и 
не соблаговолила отремонтиро-
вать ливнесток. Хотя она отлично 
знает, в каком он состоянии, зна-
ет, что вода заливает электриче-
ское оборудование и существует 
опасность для жизни граждан.

Чего же она ждёт? Когда про-
изойдёт несчастный случай 
с человеческими жертвами? 
Или она об этом не думает?

Вот он в действии — главный 
принцип капитализма: загре-
сти деньгу, получить прибыль 
здесь и сейчас! А все осталь-
ное не так важно, в том числе 
и жизнь, и здоровье людей. 

Степан БЕЛОВ.

В доме, который обслуживает УК 
«Комсервис», создаётся угроза 

здоровью и жизни людей!

В редакцию поступило возму-
щенное письмо от жителя го-
рода Данилова Олега Майкова. 

Приводим его полностью:
«Здравствуйте, уважаемая ре-

дакция! В городе Данилов нахо-
дится дом, в котором родился 
будущий актер Алексей Смирнов 
— ул. Кирова, д.40 и дом, в ко-
тором он жил с семьей позднее 
— угол улиц Урицкого и Маркса, 
д.37/52. Последний объектом 
культурного наследия (ОКН) не 
признавался и никто не обра-
щался в ДООКН по этому поводу.

В связи с предполагающейся 
реконструкцией администраци-
ей города дом 37/52 
предполагается сне-
сти и воплотить в 
жизнь свой проект. 
На этом доме много 
лет висит мемори-
альная доска, но тем 
не менее до сих пор 
он не признан ОКН.

Прошу предпринять 
с о о т в е т с т в у ю щ и е 
меры по сохране-
нию этого памятного 
места для миллио-
нов граждан России 
в городе Данилов». 

С уважением,
Олег МАЙКОВ.

Дом героя ВОВ, актера Алексея  
Смирнова(Макарыча), в городе  

Данилов хотят снести?

Улица Мирная п. Красный Бор 
Ярославского района извест-
на своим бездорожьем, отсут-
ствием пешеходных зон, дет-
ских и спортивных комплексов.

Поэтому дети, не дождав-
шись от властей современно-
го бассейна, вынуждены ку-
паться на местных разливах… 
Вопрос организации надлежа-
щей социальной инфраструк-
туры в стремительно разраста-
ющемся поселке Красный Бор 
не раз поднимался депутатами 
Заволжского сельского посе-
ления от КПРФ Татьяной Ша-
миной и Сергеем Волковым. 

«Близится очередной празд-
ник - День защиты детей. Какие 
праздничные массовые меропри-

ятия готовы организовать органы 
местного самоуправления для на-
ших детей в Красном Бору? А са-
мое главное, где?» — обратилась 
к главе Ярославского района Н.В. 
Золотникову Татьяна Шамина. 

В своей  работе депутаты 
продолжат добиваться строи-
тельства школы, детского сада, 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, поликлиники, 
а также досугового центра в 
поселке. Ведь согласно плани-
руемому проекту комплексного 
развития территории в Красном 
Бору насчитывается будущее 
население - 20 000 человек.

Наш корр.

В новостройках Красного бора 
детей оставили без выбора…
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Èòàê ñòàòüÿ.
Ñîâðåìåííàÿ äèñöèïëèíà â

øêîëàõ îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øå-
ãî. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî
íûíåøíèå äåòêè ÷åðåñ÷óð èçáà-
ëîâàíû. Èì óæå íåëüçÿ ñäåëàòü
çàìå÷àíèå; ó÷èòåëÿ äàæå áîÿòñÿ
ëèøíèé ðàç ïîñòàâèòü èì íèç-
êóþ îöåíêó, òàê êàê íèêîìó íå
õî÷åòñÿ ñâÿçûâàòüñÿ ñ ðàçãíåâàí-
íûìè ðîäèòåëÿìè, à òàêæå àä-
ìèíèñòðàöèåé øêîëû, êîòîðàÿ,
ê ñîæàëåíèþ, äîâîëüíî ÷àñòî
âñòàåò íà ñòîðîíó "îáèæåííîãî"
ðåáåíêà.

Õàìñòâî ó÷èòåëþ - óâû! - óæå
íå ðåäêîñòü. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ
ó÷åíèêè õîäèëè íà çàíÿòèÿõ êàê
ïî ñòðóíêå, ñïîð ñ ïåäàãîãîì
âîîáùå áûë ÷åì-òî èç ðÿäà âîí
âûõîäÿùèì.

Ðîäèòåëè èñêðåííå âåðèëè,
÷òî ó÷èòåëü âñåãäà ïðàâ, è ïî-
ýòîìó åñëè ðåáåíîê îñìåëèâàë-
ñÿ æàëîâàòüñÿ íà ïðåïîäàâàòåëÿ
- ïîëó÷àë äîïîëíèòåëüíûé ïîä-
çàòûëüíèê èëè ðåìíÿ. Áîëåå

òîãî, â ïðîâèíöèè ñàìè ïåäàãî-
ãè íå öåðåìîíèëèñü è ñïîêîéíî
ìîãëè ñòóêíóòü óêàçêîé ïî ëáó.
È òàêîé "èíöèäåíò", çà êîòîðûé
â íàøå âðåìÿ çàâåëè áû äåëî íà
ìåíòîðà, íå ñ÷èòàëñÿ ñåíñàöèåé
è íå òðàíñëèðîâàëñÿ íà âñþ ñòðà-
íó â ðàçëè÷íûõ ãëàìóðíûõ òåëå-
øîó.

Ïðè÷èí ñòîëü ðàçèòåëüíîé
ïåðåìåíû ìîæíî âûäåëèòü äâå:

1. Âåÿíèå ñîâðåìåííîãî êóëü-
òà äåòåé, êîòîðûé ïðèøåë ê íàì
ñ Çàïàäà, â òîì ÷èñëå - âìåñòå ñ
êðàéíå ïðîòèâîðå÷èâîé þâåíàëü-
íîé þñòèöèåé;

2. Òÿæåëàÿ äåìîãðàôè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ â ñòðàíå, êîãäà â íà-
øèõ îòå÷åñòâåííûõ ñåìüÿõ îäèí
ðåáåíîê ñ÷èòàåòñÿ ñîêðîâèùåì (â
òî âðåìÿ êàê åùå áóêâàëüíî òðèä-
öàòü ëåò íàçàä òðè ðåáåíêà â ñå-
ìüå íå ñ÷èòàëèñü ÷åì-òî èñêëþ-
÷èòåëüíûì).

Â ñîâðåìåííîé øêîëå íàáëþ-
äàåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ïàðàäîêñàëü-
íàÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà ðåáåíîê ìàê-

ñèìàëüíî çàùèùåí, à ó÷èòåëü,
íàîáîðîò, ôàêòè÷åñêè áåççàùè-
òåí ïåðåä ëèöîì çàêîíà. Åãî ïðà-
âà, êàê ïðåïîäàâàòåëÿ, íèãäå òîë-
êîì ñïåöèàëüíî íå ïðîïèñàíû,
â òî âðåìÿ êàê êàæäûé ÷èõ
øêîëüíèêà íàõîäèòñÿ ïîä ÷óòêèì
âíèìàíèåì ìåòîäèñòîâ, ïñèõîëî-
ãîâ. À ìåæäó òåì þðèäè÷åñêàÿ,
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è, íàêîíåö, ôè-
íàíñîâàÿ ïîääåðæêà íóæíà, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, íå äåòêàì, à ó÷è-
òåëþ.

Ïðåñëîâóòàÿ þâåíàëüíàÿ þñ-
òèöèÿ, î êîòîðîé íèêòî íå çíàë
â Ñîâåòñêîì Ñîþçå, ê ñîæàëå-
íèþ, çàâîåâûâàåò ïîçèöèè â íà-
øåì îáùåñòâå, ÷ðåçìåðíî îçà-
áî÷åííîì "ïðàâàìè" äåòåé.

Âçðîñëûå ñëèøêîì òðåïåòíî îò-
íîñÿòñÿ ê äåòÿì, ïîòîìó ÷òî èõ
ðîæäàåìîñòü â ïîñëåäíèå ãîäû
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Êî-
íå÷íî, íûíåøíÿÿ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå íå
ðàñïîëàãàåò ê òîìó, ÷òîáû ðî-
æàòü áîëüøå îäíîãî ðåáåíêà.

Îäíàêî ïðîáëåìà íå òîëüêî
â äåíüãàõ, à è â ýãîöåíòðè÷åñ-
êèõ öåííîñòÿõ ñîâðåìåííîãî îá-
ùåñòâà. Ìîëîäûå ïàðû õîòÿò
ïîæèòü äëÿ ñåáÿ è ïîýòîìó íå
ñïåøàò çàâîäèòü äåòåé. Îòñþäà
- êóëüò ðåáåíêà, êîòîðûé ïðîíè-
çûâàåò âñå ñôåðû îáùåñòâà è, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, - øêîëó, ãäå îí
ïðîâîäèò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
ñâîåãî âðåìåíè.

Â CCCÐ ó÷èòåëü áûë íåïðåðåêàåìûì àâòîðèòåòîì äëÿ ó÷åíèêîâ,
à ñåé÷àñ è çàìå÷àíèå ñäåëàòü áîèòñÿ - äåëî çàâåäóò

Â ñåòè èíòåðíåò íà ãëàçà ïîïàëàñü èíòåðåñíàÿ ñòàòüÿ î
ïîëîæåíèè ó÷èòåëÿ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Äóìàþ, îíà áóäåò
èíòåðåñíà äëÿ ïðî÷òåíèÿ è îñìûñëåíèÿ. Ìîæåò îäíîé èç ïðè-
÷èí òîòàëüíîãî ïàäåíèÿ â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ îáùåãî óðîâíÿ
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ èìåííî ýòà ïðîáëåìà.

Îò ñåáÿ äîáàâëþ, ÷òî ïðîôåññèÿ ïåäàãîãà áûëà îäíîé èç
ñàìûõ óâàæàåìûõ â ÑÑÑÐ. Øêîëà çàíèìàëà âàæíîå ìåñòî â
æèçíè êàæäîãî ðåáåíêà è ïîäðîñòêà. Ó÷èòåëü íå òîëüêî ïåðå-
äàâàë íîâûì ïîêîëåíèÿì ñîâåòñêèõ ãðàæäàí íåîáõîäèìûå
çíàíèÿ, íî è âî ìíîãîì îïðåäåëÿë áóäóùóþ ëè÷íîñòü. Â ïðî-
öåññå îáðàçîâàíèÿ äåòÿì ïðèâèâàëàñü ëþáîâü è ãîðäîñòü çà
Ðîäèíó. Êðîìå îáðàçîâàòåëüíîé, øêîëà áðàëà íà ñåáÿ åùå è
âîñïèòàòåëüíóþ ôóíêöèþ. Òàëàíòëèâûé ïåäàãîã ñòàíîâèëñÿ
äëÿ ðåá¸íêà äðóãîì è ñîâåò÷èêîì. À â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè,
çà÷àñòóþ, ó÷èòåëÿ áûëè ïî÷òè ÷òî ÷ëåíàìè ñåìüè ó÷åíèêîâ.

Îòñóòñòâèå îôèöèàëüíîé èäå-

îëîãèè - åùå îäíà ïðè÷èíà ðàç-

íóçäàííîñòè íûíåøíèõ äåòîê.

Ðàíüøå èç ðåáåíêà âîñïèòûâàëè

îêòÿáðåíêà, ïèîíåðà, êîìñîìîëü-

öà, à èíîãäà, - ÷ëåíà ïàðòèè.

Åìó ñ ðàííèõ ëåò âíóøàëè,

÷òî ñîâåòñêèé ÷åëîâåê - publica

morale, ïîýòîìó îí ñìîòðåë â ðîò

ó÷èòåëþ, ïåðåâîäèë ñòàðóøêó

÷åðåç äîðîãó, à äîìà ñàì çàï-

ðàâëÿë çà ñîáîé ïîñòåëü è ìûë

ïîñóäó.

À ñîâðåìåííûé ðåáåíîê ðàñ-

òåò â óâåðåííîñòè, ÷òî îí - ïóï

çåìëè è ïîýòîìó ÷àñòî âåäåò ñåáÿ

íåïîçâîëèòåëüíûì îáðàçîì.
Èíòåðíåòðåñóðñ.

Ðàäîíèöà - ñâåòëûé äåíü
ïîìèíîâåíèÿ óøåäøèõ, îì-
ðà÷èëñÿ êðîâàâîé òðàãåäèåé
â Êàçàíè… Ìèíèñòð ïðîñâå-
ùåíèÿ Êðàâöîâ âûëåòåë ïî
ïðèêàçó ïðåçèäåíòà â Òàòà-
ðèþ è îñòàëñÿ, â îá-
ùåì-òî, äîâîëåí:
êíîïêó ðàññòðåëÿííàÿ
â óïîð âàõòåðøà íàæà-
ëà âîâðåìÿ, ó÷èòåëÿ,
âêëþ÷àÿ óáèòóþ Ýëü-
âèðó 26 ëåò, âåëè ñåáÿ
ñàìîîòâåðæåííî. Âñå
îêåé. À íà ñàìîì
äåëå?

Â ïðîãðàììå Âëàäè-
ìèðà Ñîëîâüåâà íàêî-
íåö-òî âñëóõ çàãîâîðè-
ëè, ÷òî íàäî ìåíÿòü
ÂÑÞ ñèñòåìó îáðàçîâà-
íèÿ - îò øêîëû ñ åå
íèêóäûøíûìè ó÷åáíè-
êàìè, ôîðìàëèçìîì,
ÅÃÝ, íàñèëüñòâåííûì
çàãîíîì â èíòåðíåò äî
õàëòóðíîãî ïëàòíîãî
îáðàçîâàíèÿ è ïðîâà-
ëèâøåéñÿ Áîëîíñêîé ñè-
ñòåìû. Îá ýòîì çàõîäè-
ëà ðå÷ü è ïîñëå ðàññòðå-
ëà â Êåð÷è, è ïîñëå òóò
æå çàáûòîãî óáèéñòâà â
íèæåãîðîäñêîì ïîñåëêå
- íè÷åãî íå ìåíÿåòñÿ,
êðîìå ñëàáûõ ìèíè-
ñòðîâ è ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ áóìàæíîé îò÷åòíîñòè.

Êàêèå æå óïðàâëåíöû ïðè-
õîäÿò è íà äîëæíîñòè äèðåê-
òîðîâ? Òåïåðü âîò åùå ââåäóò
äîëæíîñòü ìåíåäæåðà ïî âîñ-
ïèòàòåëüíîé ðàáîòå â äîáàâëå-
íèå ê çàâó÷ó. À îíè íå ïîõîæè
íà äèðåêòîðà ìîåé øêîëû, êî-
òîðàÿ âñòðå÷àëà ó÷åíèêîâ ïî
óòðàì è çíàëà êàæäîãî â ëèöî.
Êòî-òî ñêàæåò - íîñòàëüãèÿ ïî
èíûì, ñîâåòñêî-ãóìàííûì âðå-
ìåíàì. Íàâåðíîå, íî â òå îñ-
ìåÿííûå âàìè âðåìåíà äåòåé èç
äðîáîâèêîâ íå êîñèëè è íà ó÷è-

òåëåé ñ íîæîì íå áðîñàëèñü. Èõ
íåëüçÿ ïîïðîáîâàòü âåðíóòü íà
íîâîì âèòêå ðàçâèòèÿ? Èëè, òî÷-
íåå ñêàçàòü, äåãðàäàöèè… Ìîæåò,
îñìûñëèòü êàê-òî ïóòü ñòðàíû,
êîãäà-òî ñàìîé ÷èòàþùåé â ìèðå,

âûñòðîèòü ðàçóìíóþ èíôîðìà-
öèîííî-êóëüòóðíóþ è ãëàâíîå -
ìîëîäåæíóþ ïîëèòèêó? Êàê íè
âêëþ÷èøü òåëåâèäåíèå - èëè òðå-
ïîòíÿ ïðî Óêðàèíó è ïîñëåäíþþ
ðå÷ü ïðåçèäåíòà Ïóòèíà. Íûíåø-
íåå ÒÂ íå ïðåîáðàæàåò îáùå-
ñòâî, à ìîäåëèðóåò ñòèëü æèçíè
è ïîâåäåíèå èíäèâèäóóìà.

 Ñèìâîëè÷åñêîå ñîâïàäåíèå!
Òîëüêî íà÷àëè ïî êàíàëó "Ðîñ-
ñèÿ" ðàñêðó÷èâàòü è òðàíñëèðî-
âàòü î÷åðåäíîå ôàðñîâîå òåëå-
ïîëîòíî "Îáèòåëü", êàê "ýïîõàëü-
íîå ñîáûòèå", ïî çàâåðåíèþ íå-

êîòîðûõ ãîñòåé Ñîëîâüåâà, âñå
áûëî ñìàçàíî è âî ìíîãîì ïå-
ðå÷åðêíóòî ðåàëüíîé òðàãåäèåé.
Îáðàäîâàííàÿ æóðíàëèñòêà íà-
ïèñàëà â Ãàçåòå.ðó: "Ñïóñòÿ ïÿòü
ëåò îæèäàíèÿ íàêîíåö âûøåë â

Ðîññèè ñåðèàë "Îáèòåëü" ïî êíè-
ãå Çàõàðà Ïðèëåïèíà.

 Ñêîëüêî áû íè ðàñïèíàëñÿ
ñàì Çàõàð Ïðèëåïèí â ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ èíòåðâüþ ïðî ñëîæíîñòü
òåìû, ïðî ïåñòðîòó ÑËÎÍà, ïðî
"âðåìÿ òàêîå", âñå ðàâíî êèíî -
ýòî êîíöåíòðàöèÿ, íàãëÿäíîñòü,
ñòðåìëåíèå îøåëîìèòü. Íó, è
ïîòîìó - êðîâèùà, ïàëêè, çâåð-
ñòâà, ðàññòðåëû… Íåäàðîì ïîñ-
ëå "Çóëåéõè" ñòîëüêî òÿíóëè è
ïîñëå 9 ìàÿ - ãðîõíóëè: îäíîãî
ïîëÿ êëþêâà ðàçâåñèñòàÿ, ñîêà-
êðîâè íå æàëêî… Øèðîêàÿ ýê-

ðàíèçàöèÿ - íå ïðîñòî íîâàÿ
æèçíü êíèãè, à ïðîïàãàíäèñòñ-
êàÿ àêöèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíàÿ àí-
òèñîâåòñêàÿ ïîëèòèêà êàíàëà
"Ðîññèÿ". Íåäàðîì, âûñòóïàÿ ïî
ñëåäàì ñòðàøíîé òðàãåäèè, Ïðè-

ëåïèí âûêðèêíóë áóê-
âàëüíî: "Ìû ïîñòðîèëè
÷óäîâèùíûé êàïèòà-
ëèçì!"

È òîëüêî ÃÓËÀÃ,
òîëüêî çâåðñòâà, òîëüêî
ñåêñ ñçàäè ïîä Âåðòèí-
ñêîãî â êàáèíåòå ñëåäî-
âàòåëÿ… Ïðîñòî ñèë íåò.
È ñêó÷íî - êàêèå-òî ðàç-
ðîçíåííûå ñöåíêè, íå-
ïðîïèñàííûå õàðàêòåðû,
ñëó÷àéíûå ñèòóàöèè, êî-
òîðûå îáúåäèíÿþò òîëü-
êî ñòðàøíûå óñëîâèÿ.

 ×åðåç ÷àñ ïîñëå
ñòàðòà, íàêàíóíå ñòðàø-
íîé òðàãåäèè, Âëàäèìèð
Ñîëîâüåâ è ïàòðèîòû åãî
ïðîãðàììû - íî÷üþ
áûëè ñòðàøíî äîâîëü-
íû, ïåëè ñëàâèöó ïîä
ðåôðåí: "ß åùå íå âè-
äåë, íî…" Ðàä çà íèõ,
à ÿ âñëóõ âûìàòåðèëñÿ.
È çàñûïàþùàÿ æåíà
ñïðîñèëà: "Íå âûäåð-
æàë?"

 Âåñü ñëåäóþùèé
äåíü - ñòðàøíûå êàäðû
èç Êàçàíè, îäíè è òå æå,

íàãíåòàþùèå, à íå ïðîÿñíÿþùèå
ñòðàøíîå ñîáûòèå, ïóñòåéøèå
ðàçãîâîðû äåïóòàòîâ, àíàëèòè-
êîâ, òåëåäèâ. Îïÿòü, êàê ïîñëå
Êåð÷è, óâåëè÷èòü âîçðàñò ïðè
ïðîäàæå óáîéíîãî îðóæèÿ, îã-
ðàíè÷èòü îòïóñê áîåïðèïàñîâ,
óñèëèòü êîíòðîëü. Òðè ãîäà ñâè-
ñò¸æà ïîñëå ïîðó÷åíèÿ Ïóòèíà.
Ãèìíàçèÿ ×ÎÏó íå ìîãëà ïëà-
òèòü, õîòü äåíüãè ñ ðîäèòåëåé
ñîáèðàëè - æåíùèíà íà âàõòå
ïîãèáëà, çàùèùàÿ äåòèøåê. È
âåñü ýòîò áåñêîíå÷íûé, òðàãè÷åñ-
êèé áðåä ïåðåìåæàëñÿ… àíîí-

Êðîâàâàÿ Ðàäîíèöà

ñàìè "Îáèòåëè".Ñèë íåò äàæå
àíîíñû ñìîòðåòü. Íàñ òðèäöàòü
ëåò êîðìÿò Ñîëæåíèöûíûì, Ëè-
õà÷åâûì, äîáàâèëñÿ Ïðèëåïèí
ñ "Ðîññèåé".

 Ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ, íà êîòîðóþ òðàòÿòñÿ
ãèãàíòñêèå ñðåäñòâà, áîëüøå,
÷åì íà êóëüòóðó, îáðàçîâàíèå
è ìåäèöèíó, ïðîâàëèëàñü! Îò-
êðûâøèé ñòðåëüáó â êàçàíñêîé
øêîëå ìîëîäîé ÷åëîâåê íå ñî-
ñòîÿë íà ó÷åòå ïîëèöèè è ñî-
öèàëüíûõ ñëóæá, îòêðåñòèëàñü
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðå-
áåíêà â Òàòàðñòàíå Èðèíà Âî-
ëûíåö. Ó óáèéöû áûëî çàðå-
ãèñòðèðîâàííîå îðóæèå, äàæå
âèäåî ïîêóïêè îñòàëîñü.

Â Ðîññèè ïîä âèäîì áîðü-
áû ñ ýêñòðåìèçìîì âíåäðåíà
ñèñòåìà óñèëåííîé ñëåæêè çà
èíòåðíåòîì è ñîòîâîé ñâÿçüþ,
ïðèíÿò òàê íàçûâàåìûé "ïàêåò
ßðîâîé". Óáèéöà çà íåñêîëüêî
÷àñîâ äî íàïàäåíèÿ ðàçìåñòèë
ñîîáùåíèå î ãîòîâÿùåìñÿ ïðå-
ñòóïëåíèè. Ñðàáîòàë äîëãî îá-
ñóæäàåìûé "ïàêåò ßðîâîé"?
Íåò, ìèëëèàðäû âûáðîøåíû íà
âåòåð.

 Òåïåðü öåëûå áðèãàäû ñëå-
äîâàòåëåé (ñòî ÷åëîâåê!) áóäóò
ïîñåêóíäíî èçó÷àòü äåéñòâèÿ
ïðåñòóïíèêà, ñâèäåòåëåé è
æåðòâ, à â ñîöñåòÿõ âñïëûâàþò
ðåçîííûå âîïðîñû: ÷òî ÷èòàë
è ñìîòðåë ýòîò þíîøà, âîçîì-
íèâøèé ñåáÿ áîãîì ñ ìàëåíü-
êîé áóêâû, ñ êåì îáùàëñÿ, îò-
êóäà íàõâàòàëñÿ òåîðèé ïðî áèî-
ìàññó, ñëóã è ãîñïîä? Êàê âîç-
ðîñ ýòîò ìîíñòð íå ïî ñîñåä-
ñòâó ñ ëàãåðÿìè ÃÓËÀÃà,  à â
áëàãîïîëó÷íîé Êàçàíè? Âîò
ãëàâíûé âîïðîñ, íà êîòîðûé íè-
êàêàÿ áðèãàäà Ñëåäñòâåííîãî
êîìèòåòà, óâû, íå îòâåòèò íè
íà Ðàäîíèöó, íè íà Òðîèöó.

Àëåêñàíäð ÁÎÁÐÎÂ
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ß ïèøó â âàøó ãàçåòó äëÿ
ñâîèõ âíóêîâ è ïðàâíóêîâ. Îíè
ïðîñÿò æèâîé ðàññêàç î âîéíå,
î çàùèòíèêàõ ñòðàíû.

Âåñü ýòîò ãîä ÿ ÷èòàëà âîñ-
ïîìèíàíèÿ âåòåðàíîâ î Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ê
ýòîé òåìå ÿ íåðàâíîäóøíà, òàê
êàê ìîè îòåö è ìàòü, êîòîðûõ,
ê ñîæàëåíèþ, ñåé÷àñ óæå íåò,
áûëè åå ó÷àñòíèêàìè.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû îíè
ëèøü èçðåäêà ãîâîðèëè î íåé
ìåæäó ñîáîé - ðàáîòû áûëî
ìíîãî: íàäî áûëî âîññòàíàâëè-
âàòü ñòðàíó. Îäíîïîë÷àíå ñî-
áèðàëèñü íå÷àñòî. Íî êîãäà âñ¸
æå ñîáèðàëèñü âìåñòå - à ýòî
áûâàëî â îñíîâíîì â Äåíü Ïî-
áåäû, òî âîñïîìèíàíèÿ ëèëèñü
ðåêîé. Òîãäà-òî ÿ ìíîãî óçíà-
âàëà îá èõ âîåííîé æèçíè - äà
è âîîáùå î âîéíå.

Â 1941 ãîäó æèçíü ñ÷àñòëè-
âîé ìîëîäîé ñåìüè Îõîòíèêî-
âûõ: ïàïà Àëåêñàíäð Àíòîíî-
âè÷ - ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà, à
ìàìà Ìàðèÿ Ôåäîñååâíà - àêó-
øåðêà, îáîðâàëàñü ñðàçó. Âîé-
íà!

Ìíå òîãäà áûëî 3 ãîäà. Îòöà
ñðàçó ìîáèëèçîâàëè â äåéñòâó-
þùóþ àðìèþ, ìàìó, êàê ìåäè-
öèíñêîãî ðàáîòíèêà, òîæå -
òîëüêî â ïàðòèçàíñêèé îòðÿä
"Ñìåëûé". À ìåíÿ îòâåçëè ê áà-
áóøêå è äåäóøêå.

Îòåö ïðîøåë êðàòêîñðî÷-
íûå êóðñû ëåéòåíàíòîâ â Òèô-
ëèñå, à ïîñëå îêîí÷àíèÿ èõ áûë
íàïðàâëåí êîìàíäèðîì ñòðåë-
êîâîé ðîòû. Êîãäà ïðîèçîøåë
ïåðåëîì â âîéíå è íàøè âîéñ-
êà ñòàëè ãíàòü ôàøèñòîâ, 216-
ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, â êîòî-
ðîé ñëóæèë îòåö, äîøëà äî òîãî
ìåñòà, ãäå íàõîäèëñÿ ïàðòèçàí-
ñêèé îòðÿä "Ñìåëûé". Ïî ïðè-
êàçó êîìàíäèðà äèâèçèè ðîòà
îòöà äîëæíà áûëà øòóðìîì
âçÿòü âûñîòêó, ÷òîáû îòêðûòü
äîðîãó äèâèçèè äëÿ íàñòóïëå-
íèÿ. È êîìàíäèð ðîòû Îõîòíè-
êîâ ïîâåë ðîòó â àòàêó. Áîé áûë
æåñòîêèì, ôàøèñòû îòñòóïè-
ëè. Äîðîãà äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ
äèâèçèè áûëà îòêðûòà.

Íî â ýòîì áîþ îòåö áûë òÿ-
æåëî ðàíåí è êîíòóæåí. Åãî îò-
ïðàâèëè â ãîñïèòàëü â Áàêó.
Ïîñëå äîëãîãî ëå÷åíèÿ âûïèñà-

ëè, è îí ñíîâà ïîïðîñèëñÿ íà
ôðîíò â ñâîþ ðîòó. Íî åìó îò-
êàçàëè - ðàíåíèå áûëî ñåðüåç-
íûì, îí îñòàëñÿ ñ îäíîé äåé-
ñòâóþùåé ðóêîé.

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êóáà-
íè îò ôàøèñòîâ îòåö áûë íà-
ïðàâëåí â Ñëàâÿíñêèé ðàéîí
ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà. Â êîë-
õîçå áûëî âñå ðàçðóøåíî è
óíè÷òîæåíî ôàøèñòàìè, à èç
ðàáîòíèêîâ îñòàëèñü ëèøü ñòà-
ðèêè, æåíùèíû è äåòè. Íî îòåö
ñïðàâèëñÿ, õîçÿéñòâî âîññòà-
íàâëèâàëîñü.

Ñ âîéíû ñòàëè âîçâðàùàòü-
ñÿ ìóæ÷èíû - ïðàâäà, íåìíî-
ãèå. Êîëõîç ñòàë ðàñòè: ñòðîè-
ëè íîâûå áðèãàäû, øêîëó, Äîì
êóëüòóðû, äîìà äëÿ êîëõîçíè-
êîâ. Ïîäðàñòàþùóþ ìîëîäåæü
ïîñûëàëè ó÷èòüñÿ çà êîëõîç-
íûé ñ÷åò íà àãðîíîìîâ, èíæå-
íåðîâ, òðàêòîðèñòîâ è äðóãèå
ñïåöèàëüíîñòè, íóæíûå äëÿ ðà-
áîòû â êîëõîçå. Ñëîâîì, æèçíü
íàëàæèâàëàñü. Ïðèøëè äðóãèå
ðóêîâîäèòåëè. À îòåö â 43 ãîäà
ïîñòóïèë â Ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûé èíñòèòóò, â
48 ëåò åãî çàêîí÷èë,
ïîëó÷èâ ñïåöèàëü-
íîñòü àãðîíîìà. Îí
áûë ñàìûì ïîæèëûì
ñòóäåíòîì â èíñòèòó-
òå.

Â êîëõîçå îí ïðî-
ðàáîòàë 40 ëåò. Çà
ó÷àñòèå â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
íàãðàæäåí îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû è
ìíîãèìè ìåäàëÿìè
çà òðóä â ðîäíîì êîë-
õîçå.

Ìàìà - Ìàðèÿ Ôå-
äîñååâíà Îõîòíèêîâà
- áûëà â ïàðòèçàíñ-
êîì îòðÿäå "Ñìåëûé"
è ìåäñåñòðîé, è ðàç-
âåä÷èöåé, è ïðà÷êîé,
è êóõàðêîé, è äîáûò-
÷èöåé ïðîäóêòîâ, è
õîðîøèì ñîëäàòîì.
Î åå ðàáîòå ìåäñåñ-
òðîé ÿ óñëûøàëà íà
îäíîé èç ïîñëåâîåí-
íûõ âñòðå÷ âåòåðà-
íîâ ïàðòèçàíñêîãî
îòðÿäà "Ñìåëûé".

Ïîäõîäèò ê ìàìå

âûñîêèé, êðåïêèé ìóæèê. (Â
êàêîì-òî áîþ îí áûë ðàíåí, è
ìàìà åãî òàùèëà ñ ïîëÿ áîÿ,
ñèëüíî ðàíåííîãî, íà ïëàù-ïà-
ëàòêå â îêîï.) Ýòîò ìîãó÷èé
ïàðòèçàí îáðàùàåòñÿ ê ìàìå:
"Ìàðóñÿ, êàê òû ìåíÿ äîòàùè-
ëà? Â òåáå âñåãî 35 êã, à ó ìåíÿ
öåëûõ 100?" "Ñïàñòè íàäî
áûëî", - îòâåòèëà ìàìà.

Ìàìà òîæå íàãðàæäåíà è
áîåâûìè ìåäàëÿìè, è ìåäàëÿ-
ìè çà òðóä. Ïîñëå âîéíû îíà
âîññòàíîâèëà â ñòàíèöå ìåä-
ñàí÷àñòü, ãäå ëå÷èëèñü ðàíå-
íûå ñîëäàòû, ïðèâåçåííûå ñ
ïîëåé ñðàæåíèé. À ïîòîì ñ ïî-
ìîùüþ êîëõîçà ìàìà îðãàíè-
çîâàëà è ðîääîì, ïðîðàáîòàâ â
íåì òîæå íåìàëî - äåñÿòêè ëåò!

Î òðîãàòåëüíîì ñëó÷àå èç
âîåííûõ ëåò íå ìîãó óìîë÷àòü.

Â ïàðòèçàíñêèé îòðÿä, ãäå
áûëà ìàìà, ñâÿçíîé ïðèíåñ
âåñòü, ÷òî ðÿäîì ñòîèò 216-ÿ
ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ. Ìàìà çíà-
ëà, ÷òî â ýòîé äèâèçèè ñëóæèò
ïàïà - â 665-ì ñòðåëêîâîì ïîë-
êó, è ñîáðàëàñü ïîâèäàòü åãî.

Òîëüêî íà îäíó íî÷ü åé ðàçðå-
øèëè - âåäü íå÷àñòî òàêîå áû-
âàåò íà âîéíå. Äëÿ ñîïðîâîæ-
äåíèÿ åé äàëè áîéöà, âåäü íåì-
öû òîæå áûëè ðÿäîì. Íà óëèöå
òåìíî. Êàê íàéòè ðîäíîãî ÷å-
ëîâåêà? Ãäå-òî ðÿäîì åå
Øóðà… Íî ãäå? Îíà ïîáåæàëà
ïî óëèöå è ñòàëà çâàòü: "Øóðà-
à-à!." Âäðóã èç ïîñëåäíåé õàòû
âûáåãàåò ìóæ÷èíà: "Ìàðóñÿ,
ýòî òû?.."

Âîò ÿ ïèøó, à ñåðäöå òàê
ñèëüíî ñæèìàåòñÿ. Ïðåäñòàâ-
ëÿþ, ÷òî îíè ÷óâñòâîâàëè, îá-
íèìàÿ äðóã äðóãà.

È ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé -
ïðè âçÿòèè âûñîòêè - îòåö áûë
òÿæåëî ðàíåí. Íî îá ýòîì ìàìà
óçíàëà íå ñðàçó.

Åùå ÿ õî÷ó ñêàçàòü î ñâîèõ
ðîäíûõ: îíè ëþáèëè ñâîþ ðà-
áîòó, óâàæàëè ëþäåé, ÷àñòî
ïîìîãàëè òåì, êîìó áûëî òðóä-
íî. Îíè óìåëè è ðàáîòàòü, è
îòäûõàòü. Ïàïà ëþáèë àãðîíî-
ìèþ è âìåñòå ñ  ó÷åíûìè - Ïó-
ñòîâîéòîì è Ëóêüÿíåíêî - íà
îïûòíûõ ïîëÿõ íàøåãî êîëõî-

çà âûðàùèâàëè ðàçíûå ñîðòà
ïøåíèöû. Îäèí èç íèõ - "áåçî-
ñòàÿ-1" - ðàçîøåëñÿ ïî âñåé
Ðîññèè.

À ìàìà… Òàêèõ âîîáùå
ìàëî. Ñåëî áîëüøîå. È âñåõ
áîëüíûõ è íàðîäèâøèõñÿ äåòîê
íàäî ïîñåòèòü. Êîãäà ïåøêîì
(ýòî ÷àùå âñåãî), êîãäà íà ïîä-
âîäå, à ïîòîì óæå è âåëîñèïåä
ïðèîáðåëà, òîãäà ñòàëî ëåã÷å.

À êàê îíà âûñòóïàëà íà ñöå-
íå! Ñàìà ñî÷èíÿëà ÷àñòóøêè è
ïåëà èõ. Âûñòóïàëà è â ïüåñàõ.
È òàíöåâàëà… Âñå óñïåâàëà.
Ñêîëüêî æå ýíåðãèè âìåùà-
ëîñü â ýòîé ìàëåíüêîé æåíùè-
íå! È âñþ åå îíà îòäàâàëà ëþ-
äÿì.

Ó ìåíÿ òîæå îñòàëàñü ïà-
ìÿòü î ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè.

ß æèëà ó äåäóøêè ñ áàáóø-
êîé. Íàøè âîéñêà óæå ïîäõî-
äèëè. Ôàøèñòû çàáåñïîêîè-
ëèñü è ðåøèëè ðàññòðåëÿòü
æèòåëåé ñòàíèöû, ÷üè äåòè,
ìóæüÿ, îòöû ñëóæèëè â Êðàñ-
íîé àðìèè è âîåâàëè ïðîòèâ
ôàøèñòîâ. Èì â ýòîì õîðîøî
ïîìîãàëè ïîëèöàè. Íàñ âñåõ
âûñòðîèëè â øåðåíãó, ïîëèöàè
âñòàëè íàïðîòèâ è æäàëè êî-
ìàíäû…

È âäðóã ðàçäàëèñü êðèêè,
òîïîò ëîøàäåé, âûñòðåëû…
Âñå íà÷àëè ðàçáåãàòüñÿ êòî
êóäà. Ýòî áûë ïàðòèçàíñêèé
îòðÿä. Íàøåé ðàäîñòè è ñ÷àñ-
òüþ íå áûëî ïðåäåëà.

Ýòî ïàðòèçàíñêîé ðàçâåäêå
óäàëîñü óçíàòü î ðàññòðåëå
æèòåëåé - è îíè íàñ ñïàñëè.
Âîò òàêàÿ êàðòèíà î âîéíå îñ-
òàëàñü â ìîåé äåòñêîé ïàìÿ-
òè…

Ìîè ïàïà è ìàìà îñòàâèëè
â ìîåé ïàìÿòè è ïàìÿòè âíóêîâ
è ïðàâíóêîâ ÷óâñòâî ãîðäîñòè.
È ìû ñòðåìèëèñü è ñòðåìèìñÿ
âñåãäà áûòü òàêèìè, êàê îíè.
Âåäü ýòè ëþäè, ïðîøåäøèå
òðóäíåéøèé æèçíåííûé ïóòü,
ó÷àò íàñ ìíîãîìó: ïîáåæäàòü
òðóäíîñòè, çàùèùàòü ñâîþ
ñòðàíó, âîñïèòûâàòü äåòåé,
ëþáèòü è óâàæàòü òî, ÷òî ñäå-
ëàëè äëÿ ñòðàíû íàøè äåäóø-
êè è áàáóøêè, áåðå÷ü è ëþáèòü
íàøó Ðîäèíó.

Ëèëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
ÑÂÀÂÈËÜÍÀß

«ß ïèøó äëÿ ñâîèõ âíóêîâ è ïðàâíóêîâ. Îíè ïðîñÿò»

Ñëûøèòå, ÷òî ñêàçàë Ìàõàò-

ìà Ãàíäè? À âåäü ýòî ïðî íàñ,

õîòÿ ñêàçàíî áûëî äàâíî!

Êòî æå çíàë, ÷òî ê âëàñòè â

Ðîññèè ïðèäóò òàêèå ëþäè, êî-

òîðûå èñïîâåäóþò òîëüêî êóëüò

íàæèâû áåç âñÿêèõ ïðèíöèïîâ.

Èõ óñïåõè âî âëàñòè õàðàêòåðè-

çóþòñÿ òîëüêî îòðèöàòåëüíûìè

çíà÷åíèÿìè, à ïîìûñëû - ðàçðó-

øèòåëüíûìè ïîñëåäñòâèÿìè.

Âñå, ê ÷åìó îíè ïðèêàñàþòñÿ,

ãèáíåò íà ãëàçàõ. Â Ðîññèè ìàëî

÷åãî îñòàëîñü â öåëîñòè îò áåç-

äàðíîãî è âðåäèòåëüñêîãî ðóêî-

âîäñòâà. Ïî÷òè ïîëíîñòüþ èñ÷åç-

ëè ïðîôåññèîíàëüíî òåõíè÷åñêèå

ó÷èëèùà. Ñðåäíÿÿ øêîëà ïåðå-

ñòàëà äàâàòü çíàíèÿ, äà è ïî ÷èñ-

ëåííîñòè ñîêðàùåíà íà òðåòü.

Ñòðåìèòåëüíî ñîêðàùàåòñÿ ÷èñ-

ëî âóçîâ, óíè÷òîæåíà îòðàñëåâàÿ

íàóêà, à ôóíäàìåíòàëüíóþ óæå

10 ëåò ðåôîðìèðóþò òîëüêî ñ

îäíîé öåëüþ - êàê ñäåëàòü òàê,

÷òîáû è íàóêà áûëà, è äåíåã åé

ïëàòèòü íå íàäî? È óñïåõè òàêîé

ïîëèòèêè íàëèöî! Ïî ðàñõîäàì

íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè

Ðîññèÿ â 5 ðàç îòñòàåò îò Èçðàè-

ëÿ, â 3 ðàçà îò ÑØÀ è íà 40% -

îò ÑÑÑÐ 1990 ãîäà. Ïî óðîâíþ

ðàñõîäîâ íà èññëåäîâàíèÿ è ðàç-

ðàáîòêè - 1,03% ÂÂÏ - Ðîññèÿ

íàõîäèòñÿ â ÷åòâåðòîì äåñÿòêå

ñòðàí ìèðà. À õîòÿò ïîïàñòü â

ïÿòåðêó?

Íèçêèå çàðïëàòû ñïîñîáñòâó-

þò áåãñòâó íàó÷íûõ êàäðîâ çà

ðóáåæ. Åñëè â 2012 ã. åæåãîäíî

ñòðàíó ïîêèäàëè 14 òûñÿ÷ ó÷å-

íûõ, òî òåïåðü ïîêèäàþò óæå 70

òûñÿ÷. Çà 10 ëåò

÷èñëåííîñòü íàó÷-

íûõ ðàáîòíèêîâ â

ñòðàíå ðóõíóëà

âòðîå. Íî ýòîãî ìàëî!

Ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà,

êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ íà íàóêó,

íóæíî ðàñõîäîâàòü ýêîíîìíåå,

çàÿâèë âî âòîðíèê çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà áåçîïàñíî-

ñòè ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Åãî

ïðåäëîæåíèå ñâåëîñü ê ñîêðà-

ùåíèþ ðàñõîäîâ íà íàóêó äî

407,5 ìëðä ðóáëåé â ãîä - â 5

ðàç ìåíüøå, ÷åì íà ñîäåðæà-

íèå àïïàðàòà ÷èíîâíèêîâ è îð-

ãàíîâ ãîñâëàñòè (2,025 òðëí

ðóá.), â 6 ðàç ìåíüøå, ÷åì íà

ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû

(2,425 òðëí ðóá.).

 Íó ÷òî æå - ýòî ïðÿìîé ïóòü

â  ïÿòåðêó ðàçâèòûõ ñòðàí îò

êîíöà ñïèñêà. Ðîññèÿ äàâíî æè-

âåò ïîòåíöèàëîì, ñîçäàííûì â

ñîâåòñêîå âðåìÿ. Íå ñîçäàíî íè

îäíîãî ñàìîëåòà, íè îäíîé êîñ-

ìè÷åñêîé ðàêåòû, íè òåïëîâîçîâ,

íè àâòîìîáèëåé, íè÷åãî! Çàáðî-

øåíî èññëåäîâàíèå êîñìîñà,

çäåñü ìû îñòàëèñü òîëüêî â ðîëè

èçâîç÷èêîâ. À ðàçâèòûå ñòðàíû

èññëåäóþò êîñìè÷åñêóþ ýíåðãå-

òèêó, ðàçðàáàòûâàþò êâàíòîâûå

äâèãàòåëè, èçó÷àþò ñîñåäíèå ïëà-

íåòû, äåëàþò òî, â ÷åì ÑÑÑÐ

áûë ïåðâîîòêðûâàòåëåì.

"Âñå âçÿëè áàñóðìàíå, âñå

ïðîïàëî!" - ãîâîðèë ëåãåíäàðíûé

Òàðàñ Áóëüáà. Äà óæ, ïðàâ áûë

Òàðàñ. Òîëüêî íûíåøíèå áàñóð-

ìàíå íå òîëüêî ðàçðóøèòåëè, îíè

åùå è ôàëüñèôèêàòîðû.

×òîáû ìåíüøå áûëà çàìåòíà

èõ ðàçðóøèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü,

îíè èçîáðåòàþò íîâûå ìåòîäè-

êè ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà è äëÿ

ýòîãî Ðîññòàò ïîä÷èíèëè Ìèíý-

êîíîìðàçâèòèÿ.

Íó ÷åì, ê ïðèìåðó, îáúÿñíèòü

ðîñò êèòàéñêîé ýêîíîìèêè â ïåð-

âîì êâàðòàëå 2021 ã. íà 18%, à

â Ðîññèè - ïàäåíèå íà 2,5%?

Ïðè ýòîì ýêîíîìèêà Êèòàÿ â

îáúåìå ìèðîâîé çàíèìàåò 16%,

à ðîññèéñêàÿ âñåãî 1,9%.

Ðåàëüíûå ðàñ-

ïîëàãàåìûå äîõîäû

ðîññèÿí â ïðîøëîì

ãîäó óìåíüøèëèñü

åùå íà 3,5%, à óðîâåíü æèçíè

îêàçàëñÿ íà 10% íèæå 2013 ã.

è ôàêòè÷åñêè âåðíóëñÿ ê îòìåò-

êàì 2008-ãî.

À âîò ÷òîáû íå áûëî òàêèõ

ïðîâàëüíûõ öèôð, ðåøèëè ñäå-

ëàòü ðàñ÷åòû "áîëåå ïîëíûìè".

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà Ðåøåòíè-

êîâà, ýòî ìîæíî ñäåëàòü "çà

ñ÷åò óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà äàííûõ,

ðàñøèðåíèÿ ñîñòàâà îáðàáàòû-

âàåìûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìà-

öèè". Ñäåëàòü ýòî íàäî óæå â

òåêóùåì ãîäó, ïîñòàâèë çàäà÷ó

ãëàâà ÌÝÐ.

Êîíå÷íî, Ðåøåòíèêîâ ïîìíèò,

÷òî íàäî ñîêðàùàòü ÷èñëî áåä-

íûõ â äâà ðàçà. Ýòî ìîæíî ñäå-

ëàòü òðåìÿ ñïîñîáàìè. Ïåðâûé -

ýòî ïîâûñèòü äîõîäû áåäíûõ â

äâà ðàçà, íî ýòî ñëîæíî, è íå

õî÷åòñÿ. Âòîðîé ìåòîä - ýòî óìî-

ðèòü ñ ãîëîäó ïîëîâèíó áåäíîãî

íàñåëåíèÿ - òîæå âûõîä! Íó è

òðåòèé - ýòî ïåðåñ÷èòàòü äîõîäû

íàñåëåíèÿ òàê, ÷òîáû áåäíûå

ìãíîâåííî ñòàëè áîãàòûìè - ýòî

è áåçîïàñíî, è ýôôåêòèâíî! Â

2018 ã. óæå ïåðåñ÷èòàëè, è ýòî

äàëî ýôôåêò, ïî åãî èòîãàì âå-

äîìñòâî äîáàâèëî ê äîõîäàì ðîñ-

ñèÿí 1,75 òðèëëèîíà ðóáëåé. Â

ðåçóëüòàòå ñïàä 2014-2018 ãã.,

êîòîðûé èçíà÷àëüíî îöåíèâàë-

ñÿ â 10,2%, óäàëîñü ñêîððåêòè-

ðîâàòü äî 8,3%.

Ýòî íå Êèòàé - ýòî Ðîññèÿ!

Çäåñü ðàáîòàåò öèôðîâàÿ íàóêà

è îáúÿâëåíà öèôðîâèçàöèÿ âñåé

ñòðàíû. Íå íàäî ñòðîèòü çàâî-

äû è ôàáðèêè, èññëåäîâàòü êîñ-

ìîñ è ðàçðàáàòûâàòü íîâûå òåõ-

íîëîãèè, äîñòàòî÷íî ïðîâàëû

ïðàâèòåëüñòâà îöèôðîâàòü íóæ-

íûì îáðàçîì - è ãëÿäèøü, ìû

óæå â ïÿòåðêå ðàçâèòûõ ñòðàí.

Òàê ÷òî âïåðåä! Ïðè òàêèõ öèô-

ðîâûõ òåõíîëîãèÿõ âñå íàöèî-

íàëüíûå ïðîåêòû áóäóò âûïîë-

íåíû äîñðî÷íî!

Íèêîëàé ÀÐÅÔÜÅÂ,

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñå-

äàòåëÿ Êîìèòåòà ÃÄ ïî ýêîíîìè-

÷åñêîé ïîëèòèêå ïðîìûøëåííîñ-

òè, èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, ñåêðåòàðü

ÖÊ ÊÏÐÔ.

Íåâåæåñòâî
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Â ìàå íàðîäíîìó àðòèñòó
Ðîññèè, ëàóðåàòó Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðåìèè Âëàäèìèðó
Êîíñòàíòèíîâè÷ó Òðîøèíó èñ-
ïîëíèëîñü áû 95 ëåò. Ïðåäëà-
ãàåì âàøåìó âíèìàíèþ âîñ-
ïîìèíàíèÿ åãî ïëåìÿííèöû
Íèíû Åðîôååâîé.

"Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà" ñûã-
ðàëè â ñóäüáå Òðîøèíà âûäàþ-
ùóþñÿ ðîëü. Èç òâîð÷åñêèõ íåî-
æèäàííîñòåé ñàìàÿ áîëüøàÿ -
èñòîðèÿ ýòîé ïåñíè.

Ñàì êîìïîçèòîð Ñîëîâüåâ-Ñå-
äîé ñ÷åë åå ñâîåé íåóäà÷åé.

Íåñêîëüêî ïåâöîâ ïûòàëèñü
åå èñïîëíèòü - è æåíñêèå ãîëî-
ñà, è èçâåñòíûé áàðèòîí èç Áîëü-
øîãî òåàòðà - ïîëó÷àëîñü áëåê-
ëî, íåèíòåðåñíî. À Âîëîäÿ, ñëó-
÷àéíî óñëûøàâ ïåñíþ, ñâîèì ìó-
çûêàëüíûì è àêòåðñêèì ÷óòüåì
ðàñïîçíàë â íåé êàêèå-òî ãëóáèí-
íûå òîêè. Ñ ïîìîùüþ àâòîðà
òåêñòà Ìèõàèëà Ìàòóñîâñêîãî óäà-
ëîñü óãîâîðèòü Ñîëîâüåâà-Ñåäî-
ãî ñäåëàòü íîâóþ çàïèñü. Ïåñíÿ
îáðåëà èíòåðåñíûå êðàñêè.

×åðåç äâå íåäåëè Òðîøèíó
ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îò Âñå-
ñîþçíîãî ðàäèî çàïèñàòü ñ õî-
ðîì äâå ïåñíè èç ýòîé êàðòèíû.
È âîò òóò îí ðåøèòåëüíî çàÿ-
âèë: "Â ôèëüìå ïðèñóòñòâóþò
ôðàãìåíòû åùå îäíîé ïåñíè. Ñ
íåå è íà÷íåì çàïèñü, ñ÷èòàéòå
ýòî ìîèì óñëîâèåì".

Óñëîâèå áûëî ïðèíÿòî.  Âñêî-
ðå ïåñíÿ âûøëà â ýôèð â òîì
îêîí÷àòåëüíîì âèäå, â êîòîðîì
åå ïîëþáèëè íå òîëüêî íàøè ñî-
îòå÷åñòâåííèêè, íî è áëàãîäàð-
íûå ñëóøàòåëè íà âñåõ êîíòè-
íåíòàõ ïëàíåòû.

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Îçåðîâ,
ðàáîòàâøèé ñ Âîëîäåé âî ÌÕÀ-
Òå, ðàññêàçûâàë, ÷òî íà êðàþ
ñâåòà, â êàêîé-òî àôðèêàíñêîé
ñòðàíå, íå èìåâøåé ñ íàìè äàæå
äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ãäå
òîò îêàçàëñÿ êàê ñïîðòèâíûé êîì-
ìåíòàòîð, îí âäðóã óñëûøàë
"Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà" â èñïîë-
íåíèè Òðîøèíà.

Â êàíóí 2000 ãîäà Òðîøèíà
ïðèãëàñèëè äëÿ ó÷àñòèÿ â ãðàí-
äèîçíîì ìóçûêàëüíîì ôåñòèâà-
ëå "Èç XX â XXI âåê", êîòîðûé
êàíàë ÎÐÒ ïåðåäàâàë íà âñþ
ñòðàíó. Âîëîäÿ ïîëó÷èë äèïëîì
"Ïåñíÿ âåêà" "çà íåïðåâçîéäåí-
íîå èñïîëíåíèå "Ïîäìîñêîâíûõ
âå÷åðîâ".

"Ìåíÿ ñïðàøèâàþò, ïî÷åìó ÿ
íå ïîþ "Ïîäìîñêîâíûå âå-
÷åðà", - ïèñàë êàê-òî çàìå-
÷àòåëüíûé ïåâåö Ìàðê Áåð-
íåñ. - À çà÷åì? Òàê, êàê
ñïåë èõ Òðîøèí, íèêîìó
íå ñïåòü".

Íåäàâíî ÿ ïðî÷èòàëà
êíèãó Âàðëåíà Ñòðîíãèíà
"Âàëåðèé Îáîäçèíñêèé".
Àâòîð ïðèâîäèò ïðèçíàíèå
ýòîãî ïðåêðàñíîãî ïåâöà:
"Áåëîé çàâèñòüþ çàâèäóþ
Òðîøèíó. Îòëè÷íî ïîåò
"Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà".
Ñëóøàåøü, è â äóøå, è â
ìûñëÿõ âûðàñòàåò îáðàç
Ðîññèè.

Êòî-òî ñêàçàë: "Äà îä-
íèõ "Ïîäìîñêîâíûõ âå÷å-
ðîâ" Òðîøèíó õâàòèëî áû,
÷òîáû ñòàòü âûäàþùèìñÿ".
À Òðîøèí èñïîëíèë áîëåå
2 òûñÿ÷ ïåñåí - è íè îä-
íîé ïðîõîäíîé.

Ðàññêàçûâàåò Â. Òðîøèí: Â
1961 ãîäó çàïóñê â êîñìîñ ñî-
âåòñêîãî êîðàáëÿ ñ ïåðâûì â
ìèðå ÷åëîâåêîì íà áîðòó - Þðè-
åì Ãàãàðèíûì, à äî ýòîãî íàøèõ
ñïóòíèêîâ - ïîëîæèëè íà÷àëî
êîñìè÷åñêîé ýðå. À ó ìåíÿ òåìà
êîñìîñà íà÷àëàñü ñ òîãî, ÷òî
îäíàæäû ìíå ïîçâîíèë Îñêàð
Ôåëüöìàí: "Âîëîäÿ, ñðî÷íî ïðè-
åçæàé êî ìíå. Çàäàíèå ñâåðõó
ñïóùåíî - íóæíî íåìåäëåííî
çàïèñàòü ïåñíþ (à ÿ î÷åíü áûñò-
ðî ðàáîòàë: áûñòðî ó÷èë è óñâà-
èâàë). Çàâòðà óòðîì îíà äîëæíà
ïðîçâó÷àòü ïî ðàäèî, ïîòîìó ÷òî
ïðîèçîéäåò íåâåðîÿòíîå ñîáûòèå

â ñòðàíå è ìèðå". ß ê íåìó ëå÷ó:
"×òî òàêîå?" Îí ìíå èãðàåò: Çàï-
ðàâëåíû â ïëàíøåòû êîñìè÷åñ-
êèå êàðòû…

Êîìïîçèòîðû è ïîýòû ïèñà-
ëè ïåñíè î ïîëåòàõ, î êîñìîíàâ-
òàõ, î äàëåêèõ ïëàíåòàõ - è òàê
ìíîãî, ÷òî òåëåâèäåíèå ðåøèëî
óñòðàèâàòü êîíêóðñû äëÿ îòáîðà
ëó÷øèõ. Â æþðè ñèäåëè íàøè
ñëàâíûå ðåáÿòà - ãåðîè, óæå ñëå-
òàâøèå, è òå, êîòîðûå åùå íå
ëåòàëè. Ïðè÷åì ýòè ïåðåäà÷è
áûëè "æèâûå". Ìíå äàëè äâå
ïåñíè ê òàêîìó î÷åðåäíîìó êîí-
êóðñó: "Âîò âûó÷è õîðîøî ýòó,
ïîòîìó ÷òî îíà ìîæåò ïîëó÷èòü
ïåðâîå ìåñòî. À âîò äðóãóþ - òû
åå íå ó÷è îñîáåííî, îíà âðÿä
ëè ÷òî ïîëó÷èò". Ïî óñòàíîâëåí-
íûì ïðàâèëàì ïîëàãàëîñü: ïåñ-
íè, çàíÿâøèå ïåðâûå äâà ìåñòà,
íàäî ïîâòîðèòü. ß îäíó ïåñíþ
î÷åíü õîðîøî âûó÷èë, à âòîðóþ
- êîå-êàê. Èñïîëíèë îäíó, ïîòîì
âòîðóþ. Òåêñò ïîäãëÿäûâàë - ïî-
ëîæèë åãî íà ðîÿëü. ×àñà äâà
æäàë, êîãäà ïîäâåäóò èòîãè êîí-
êóðñà. Îáúÿâëÿþò: "Ïåðâîå ìåñ-
òî çàíÿëà ïåñíÿ ßíà Ôðåíêåëÿ
"Øàãè":

Øàãè, øàãè ïî òðàïó, ïî òðàâå,

Ïî áåëûì îáëàêàì, ïî ñèíåâå…

Çà êîñìè÷åñêóþ òåìó ìåíÿ íà-
ãðàäèëè ìåäàëüþ Ñåðãåÿ Êîðî-
ëåâà, çà ñàìîå áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ïåñåí î êîñìîñå.

Íàâåðíîå, íå áûëî êîìïîçè-
òîðà, ñ êåì áû ÿ òîãäà íå ðàáî-
òàë: Öôàñìàí, Ëåïèí, Æàðêîâñ-
êèé, Àåäîíèöêèé, Ëÿäîâà, Òàðè-
âåðäèåâ, Ïàõìóòîâà…

Ýäóàðä Êîëìàíîâñêèé  äëÿ
ìåíÿ ïèñàë î÷åíü ìíîãî. ß êàê
ïåðâûé èñïîëíèòåëü ñïåë áîëåå
40 åãî ïåñåí. Îäíîé èç èçâåñò-
íûõ áûëà "Òèøèíà":

Íî÷üþ çà îêíîì ìåòåëü, ìåòåëü,
Áåëûé áåñïîêîéíûé ñíåã.
Òû æèâåøü çà òðèäåâÿòü çåìåëü
È íå âñïîìèíàåøü îáî ìíå.
Çíàþ, äàæå ñòðî÷êè íå ïðèäåò,
Ïàìÿòü áîëüøå íå íóæíà.
Ïî íî÷íîìó ãîðîäó áðåäåò

Òèøèíà…

Ïåñíÿ ñðàçó ñòàëà íåîáû÷àé-
íî ïîïóëÿðíîé. ß áûë ïåðâûì
èñïîëíèòåëåì.

Â 60-ãîäû ïîÿâèëîñü ìíîãî
ïåñåí î ìàñòåðàõ ðàçíûõ ñïåöè-
àëüíîñòåé. Äàëåêî íå âñå îíè
îêàçàëèñü óäà÷íûìè. Íî íåêî-
òîðûå, íàïðèìåð, "Íå êî÷åãàðû
ìû, íå ïëîòíèêè" â èñïîëíåíèè
Êîëè Ðûáíèêîâà èëè "Ãåîëîãè"

Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé, ñòàëè
ëþáèìû íàðîäîì è íåìàëî ñî-
äåéñòâîâàëè ïðîïàãàíäå ïðîôåñ-
ñèÿì ìîíòàæíèêà-âûñîòíèêà èëè
ãåîëîãà. À â 1967 ãîäó â Äåíü
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà, â ãà-
çåòå "Èçâåñòèÿ" áûëè íàïå÷àòà-
íû ñòèõè è íîòû íîâîé ïåñíè Ý.
Êîëìàíîâñêîãî (ñëîâà Ë. Îøà-
íèíà) "Ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ".
ß ñòàë åå ïåðâûì è äî ñèõ ïîð
îñòàþñü, ïîæàëóé, åäèíñòâåííûì
èñïîëíèòåëåì. Ñïåë ÿ åå áåññ÷åò-
íîå êîëè÷åñòâî ðàç íå òîëüêî â
êîíöåðòíûõ çàëàõ, íî è â áîëü-
íèöàõ.

Ïàìÿòíûé ñëó÷àé, ñâÿçàííûé
ñ ïåñíåé "Ëþäè â áåëûõ õàëà-

òàõ", ïðîèçîøåë â êîíöåðòíîì
çàëå "Ðîññèÿ". Òàì ñîñòîÿëñÿ
þáèëåéíûé âå÷åð âñåìèðíî èç-
âåñòíîãî äåòñêîãî âðà÷à Ëåîíè-
äà Ðîøàëÿ. Ó âñåõ åùå ñâåæè
áûëè â ïàìÿòè íåäàâíèå òðàãè-
÷åñêèå ñîáûòèÿ "Íîðä-Îñòà", êîã-
äà Ðîøàëü, ðèñêóÿ æèçíüþ, ïî-
øåë íà ïåðåãîâîðû ñ òåððîðèñ-
òàìè âî èìÿ ñïàñåíèÿ çàëîæíè-
êîâ. Êîíöåðò áûë ãðàíäèîçíûé,
ìíå ïðåäîñòàâèëè ñöåíó ïîñëå-
äíèì. Ïðåæäå ÷åì çàçâó÷àëî
âñòóïëåíèå, âåäóùàÿ Ñâåòëàíà
Ìîðãóíîâà ñêàçàëà, îáðàùàÿñü â
çàëó: "ß ïðîøó âñåõ ìåäèêîâ íà-
äåòü ñâîþ îáû÷íóþ ïðîôåññèî-
íàëüíóþ ôîðìó". ß íà÷àë:
"Ñìåðòü íå õî÷åò ùàäèòü êðàñî-
òû, / Íè âåñåëûõ, íè çëûõ, íè
êðûëàòûõ…" È óâèäåë â ðÿäàõ
ñïëîøíûå áåëûå õàëàòû. Ó ìåíÿ
äðîãíóëî ñåðäöå îò ïåðåïîëíÿâ-
øåé ìåíÿ òåïëîòû ê ýòèì ëþ-
äÿì, çàñëîíÿþùèì íàñ îò ñìåð-
òè.

ßíà Ôðåíêåëÿ ÿ óçíàë ñíà÷à-
ëà êàê ëó÷øåãî àðàíæèðîâùèêà.
Îôèöåð, ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. ß çàïîìíèë
åãî êàê î÷åíü óâàæàåìîãî ìàñòå-
ðà - "÷åðíîðàáî÷åãî", êîòîðûé
âûïîëíÿë âîò òàêóþ ðàáîòó äëÿ
êîìïîçèòîðîâ. Ïîòîì âäðóã íåî-
æèäàííî ïîÿâèëèñü ïåñíè Ôðåí-
êåëÿ - îäíà, äðóãàÿ, òðåòüÿ. È
îäíà ëó÷øå äðóãîé! Îí îáðàáà-
òûâàë-îáðàáàòûâàë ÷óæèå ïåñíè,
à ïîòîì, âèäèìî, ðåøèë: à âåäü
è ÿ òîæå òàê ìîãó. Ïîÿâèëèñü
áëèñòàòåëüíûå, âûäàþùèåñÿ ïåñ-
íè, íåîáûêíîâåííî êðàñèâûå, íà
âûñîêîì ìóçûêàëüíîì óðîâíå.
Î÷åíü æàëêî, ÷òî îí íåñòàðûì,
â 69 ëåò, óìåð.

Ãðóñòíî, êîãäà òàêèå ìóçûêàí-
òû, ñ òàêîé äóøîé, ñ òàêèì òà-
ëàíòîì, ðàíî óõîäÿò. Ñâîþ ñà-
ìóþ ïåðâóþ ïåñíþ îí îòäàë ìíå.
Ïîìíèòå: "Ãîäû - âû êàê ÷óòêèå
ñòðóíû. / Òîëüêî òðîíåøü - çà-
ïîåò ñòðóíà…" À ïîòîì ÿ ïåë åãî
"Ðîìàíòèêó", "À äóøà ëåòèò",
"Íåëåòíàÿ ïîãîäà" è ïîòðÿñàþ-
ùèå "Æóðàâëè":
Ìíå êàæåòñÿ ïîðîþ, ÷òî ñîëäàòû,
Ñ êðîâàâûõ íå ïðèøåäøèå ïîëåé,
Íå â çåìëþ íàøó ïîëåãëè êîãäà-òî,

À ïðåâðàòèëèñü â áåëûõ æóðàâëåé…

Ìíîãî ÿ ðàáîòàë ñ Ìàðêîì
Ôðàäêèíûì. Êàê-òî îí òàèíñòâåí-
íî ñîîáùèë: "Ó ìåíÿ ñþðïðèç
äëÿ òåáÿ". Êîãäà ÿ ê íåìó ïðè-
øåë, îí ñåë çà ðîÿëü è ñòàë èã-

ðàòü íîâóþ ïåñíþ. Îíà ìíå ñðà-
çó ïîíðàâèëàñü ñâîåé îðèãèíàëü-
íîñòüþ. Íàçûâàëàñü "Ìîðçÿíêà".
Íî ÷åãî-òî â íåé íå õâàòàëî.
"Ìàðê Ãðèãîðüåâè÷, - ãîâîðþ ÿ
åìó ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, - ïåñ-
íÿ íàçûâàåòñÿ "Ìîðçÿíêà", à ñà-
ìîé-òî ìîðçÿíêè â íåé íåò…"
Ôðàäêèíà ýòî çàèíòåðåñîâàëî, è
âñêîðå ó ïåñíè ïîÿâèëèñü ìóçû-
êàëüíîå âñòóïëåíèå è êîíöîâêà,
èìèòèðóþùèå çâóêè ìîðçÿíêè è
äàþùèå î÷åíü íóæíîå íàñòðîå-
íèå…

Íèíà ÅÐÎÔÅÅÂÀ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê

êóëüòóðû Ðîññèè.

Î «ïåñíå âåêà»

Ëþáîâü Øòåôàí çàêîí÷èëà
è æóðôàê, è ïåäàãîãè÷åñêèé
- è óæå òðè ãîäà (à åé âñåãî
25 ëåò) ðàáîòàåò ó÷èòåëåì ëè-
òåðàòóðû â îäíîé èç øêîë Áàð-
íàóëà.

Åå ìîíîëîã î òîì, êàê ïðè-
øëà îíà íà ñâîé ïåðâûé ïåäñî-
âåò, ïî÷åìó èíîãäà äóìàåò óéòè
èç øêîëû:

 - Â Àëòàéñêîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì óíèâåðñèòåòå ÿ ó÷èëàñü ïà-
ðàëëåëüíî íà äâóõ ôàêóëüòåòàõ.
ß çàêîí÷èëà äâà áàêàëàâðèàòà ñ
êðàñíûìè äèïëîìàìè, ó÷åáó â
ìàãèñòðàòóðå ïðîäîëæèëà íà
æóðôàêå, íî ãäå èñêàòü ðàáîòó,
ñîâåðøåííî íå çíàëà. Ïîìîã ñëó-
÷àé. Ïîäðóãà ðîäèëà, ÿ ïîøëà
âìåñòå ñ íåé â ãîðîäñêîé êîìè-
òåò ïî îáðàçîâàíèþ çà ïóòåâêîé
â ñàäèê è òàì ïîäàëà ðåçþìå.
×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîçâîíè-
ëà äèðåêòîð øêîëû, ïðèãëàñèëà
íà ñîáåñåäîâàíèå.

 Äèðåêòîð ñî ìíîé ïîãîâîðè-
ëà, ñïðîñèëà ïðî ìîå ìèðîâîç-
çðåíèå, êàê ÿ îòíîøóñü ê äåòÿì,
è çàêîí÷èëà: "Ïðèõîäèòå 28 àâ-
ãóñòà íà ïåäñîâåò". ß ïðèøëà.
Íèêîãî íå çíàþ, ÷òî ïðîèñõî-
äèò - íå ïîíèìàþ, ãîâîðÿò ïðî
êàêèå-òî äîêóìåíòû, ïðî öèôðû,
êîëëåãè ýòè öèôðû ôèêñèðóþò,
à ÿ íå ïîíèìàþ, ÷òî è çà÷åì ìíå
íàäî ïèñàòü. Â èòîãå âûÿñíèëîñü
- íàäî ñäàòü ïëàíû. Êàêèå? Êàê
èõ ñîñòàâëÿòü?

 Ïåðâûé ãîä áûë ñàìûì òðóä-
íûì. ß ïîëó÷èëà â êëàññíîå ðó-
êîâîäñòâî ïÿòûé êëàññ, 27 ÷åëî-
âåê. Ê 10 ñåíòÿáðÿ íóæíî ñäàòü
îò÷åò ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå,
ãäå íåîáõîäèìî óêàçàòü ñâåäå-
íèÿ î ðåáåíêå: ñêîëüêî äåòåé â
ñåìüå, ãäå ðàáîòàþò ðîäèòåëè,
êàê çîâóò áàáóøåê, äåäóøåê è
òàê äàëåå. Äàòü èì ñàìèì çàïîë-
íÿòü àíêåòó íåâîçìîæíî. Îíè â
îòâåò íà ìîè âîïðîñû ñìîòðÿò ñ
íåäîóìåíèåì. "Êàê áàáóøêó çî-
âóò?" - "Áàáà Ëþáà". - "Íó ëàä-
íî, òû åå çîâåøü áàáà Ëþáà, à
äðóãèå?" - "À åå âñå â äåðåâíå
áàáîé Ëþáîé çîâóò". Ãäå ðàáî-
òàþò ðîäèòåëè, òîæå áîëüøèí-
ñòâî íå çíàåò. Íàøëà ñàìà âñå
íóæíûå ñâåäåíèÿ, çàïîëíèëà.

Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ó
ìåíÿ ïî ñåìü óðîêîâ, à ñóááîòà
- ìåòîääåíü. ß ïðîâåðÿþ òåòðà-
äè, çàïîëíÿþ æóðíàëû. À èõ
ìíîãî: òðàäèöèîííûé æóðíàë,
æóðíàë íàäîìíîãî îáó÷åíèÿ,
æóðíàë âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïî ÔÃÎÑ è âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ðàáîòå ñ êëàññîì,
æóðíàë êðóæêîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè, æóðíàë ïî òåõíèêå áåçîïàñ-
íîñòè, æóðíàë ïî ïîäãîòîâêå äå-
âÿòèêëàññíèêîâ ê ÎÃÝ, æóðíàë
ïî ðàáîòå ñî ñëàáîóñïåâàþùè-
ìè è íåóñïåâàþùèìè ó÷åíèêàìè,
æóðíàë ïî ðàáîòå ñî ñëàáîóñïå-
âàþùèìè äåâÿòèêëàññíèêàìè è
òàê äàëåå. Ìíîãî ñëîâà "æóðíàë"?
Òàêîâà ðåàëüíîñòü. Ñ ìîèìè äâó-
ìÿ âûñøèìè, ìàãèñòðàòóðîé è
òðåìÿ êðàñíûìè äèïëîìàìè ÿ
ïîëó÷èëà 11 òûñÿ÷, ñòîëüêî æå
òåõíè÷êà çàðàáàòûâàåò. Ïîÿâè-
ëèñü äàæå ìûñëè óõîäèòü â äðó-
ãóþ ñôåðó, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ìíå â øêîëå íðàâèòñÿ.

 Ñ òàêîé çàðïëàòîé íåðåàëü-
íî âûïëà÷èâàòü èïîòåêó. Ìû æå
ìîëîäûå, íàì õî÷åòñÿ ðàçâëå÷ü-
ñÿ, ïîéòè â êèíî, âåùè êàêèå-òî
êóïèòü. Åñëè áû ó ìåíÿ íå áûëî
êëàññíîãî ðóêîâîäñòâà, êîíñóëü-
òàöèé äåâÿòèêëàññíèêîâ, òîëüêî
÷åëîâåêî-÷àñû, òî ÿ áû ïîëó÷à-
ëà øåñòü òûñÿ÷. Òî åñòü è íà
ïðîäóêòû íå õâàòàëî áû.

Êîãäà ÿ âñòðå÷àþ â ÑÌÈ èí-
ôîðìàöèþ, ÷òî ó÷èòåëü îñêîð-
áèë ðåáåíêà èëè ïîñòàâèë åìó
íåñïðàâåäëèâî íèçêóþ îöåíêó, ÿ
íå ñìîòðþ äàëüøå. Ìèçåðíàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïëþñ îòñóòñòâèå
óâàæåíèÿ ê ïðîôåññèè çàãíàëè
ó÷èòåëÿ â òóïèê. Ìîëîäûå ïåäà-
ãîãè, äàæå åñëè ïðèõîäÿò â øêî-
ëó, î÷åíü ñêîðî óâîëüíÿþòñÿ:
ðàáîòà íå îïðàâäûâàåò îæèäà-
íèé. Ïðàâû âñåãäà ðîäèòåëè.

 ß çàìåùàëà êàê-òî ó÷èòåëÿ â
òðåòüåì êëàññå. Ïîñòàâèëà ìàëü-
÷èêó äâîéêó çà íåâûó÷åííîå ñòè-
õîòâîðåíèå. Ìàìà ðåøèëà ïîãî-
âîðèòü ñðàçó ñ äèðåêòîðîì. Áûëè
ñëó÷àè, êîãäà ðîäèòåëè ïîçâî-
ëÿëè ñåáå êðè÷àòü íà ìåíÿ, à ÿ
íå ìîãëà îòâåòèòü òåì æå è áûëà
âûíóæäåíà ñëóøàòü.

 Âèäåëà â èíòåðíåòå êàðòèí-
êó. 1980-å ãîäû: ðàçãîâîð ìàìû
ñ äî÷êîé: "Íà òâîþ óñïåâàåìîñòü
ïîæàëîâàëñÿ ó÷èòåëü. Èäè äåëàòü
óðîêè. ß ïðîâåðþ, ÷òîáû òàêîãî
áîëüøå íå áûëî". Íàøå âðåìÿ:
"Äî÷êà, ýòà äóðà îïÿòü ê òåáå
ïðèäèðàåòñÿ, äâîéêè ñòàâèò. Çàâ-
òðà ïîéäó ñ íåé ðàçáåðóñü!"

Ïðîãðàììà ïî ëèòåðàòóðå
ìåíÿ óäèâëÿåò. Òàê, â 10 êëàññå
íà ëèðèêó Ïóøêèíà îòâîäèòñÿ 11
÷àñîâ è 10 - íà Ëåðìîíòîâà. Íà
Ãîí÷àðîâà - ÷åòûðå ÷àñà. Ïåð-
âûé óðîê òû èçó÷àåøü ñ ðåáÿòà-
ìè åãî áèîãðàôèþ, âòîðîé è
òðåòèé - "Îáëîìîâà", à ÷åòâåð-
òûé - ðàçáèðàåøü êðèòèêó. Îñ-
ìûñëèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ãåðî-
åâ, ýâîëþöèþ èëè äåãðàäàöèþ
ñàìîãî Îáëîìîâà, íå çíàþ, êàê
ëó÷øå íàçâàòü, çà äâà ÷àñà - íó
ýòî æå íåðåàëüíî. Êàêîé ìîæåò
áûòü èíòåðåñ ê ÷òåíèþ êëàññè-
êè, êîãäà òåáå íóæíî íàñïåõ ïðî-
÷èòàòü òåêñò, íå óñïåâ ïîíÿòü, î
÷åì îí?

 Êîãäà ÿ ðåøèëàñü ðàáîòàòü
â øêîëå, ÿ âñïîìíèëà ñâîþ ó÷è-
òåëüíèöó ïî ëèòåðàòóðå. ß åå
ñëóøàëà, ïîòîìó ÷òî ìíå áûëî
èíòåðåñíî, à íå ïîòîìó, ÷òî òàê
ïîëîæåíî. ß õî÷ó, ÷òîáû è ó
ìåíÿ áûëè ó÷åíèêè, êîòîðûì
íðàâèòñÿ ìîé ïðåäìåò, ÷òîáû îíè
âëàäåëè ðóññêèì ÿçûêîì è ïî-
íèìàëè, çà÷åì èì ýòî íóæíî.

 Â Äåíü ó÷èòåëÿ ìíå ïîïàäà-
åòñÿ ìíîãî ïàôîñíûõ ñòèõîòâî-
ðåíèé î íàøåé ðàáîòå. Îäíàæ-
äû ÿ ïðî÷ëà, ÷òî ñ ó÷èòåëÿ íà-
÷èíàþòñÿ âñå îñòàëüíûå ïðîôåñ-
ñèè. Ýòî ïðàâäà. Ìû äëÿ äåòåé
îðèåíòèð, ïîêàçàòåëü, êàê íóæ-
íî ðàçãîâàðèâàòü, êàê âåñòè ñåáÿ,
äëÿ äåâî÷åê - è êàê îäåâàòüñÿ. ß
õî÷ó áûòü òàêèì îðèåíòèðîì,
ïðèìåðîì äëÿ îáäóìàííîãî ïîä-
ðàæàíèÿ, íå ñëåïîãî. Ïîëó÷àåò-
ñÿ, ìû âåðíóëèñü ê òîìó, ñ ÷åãî
íà÷àëè, - ê ìå÷òå èçìåíèòü ìèð.

 Ëþáîâü ØÒÅÔÀÍ

Ãëàâíåéøàÿ èç ïðîôåññèé


