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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Депутаты КПРФ поздравили юных 
пионеров с праздником!

19 мая, в День пионерии, 
в школе №18 г. Ярославля 
состоялось ежегодное меро-
приятие по случаю принятия 
учеников 4 класса в пионеры. 
На торжественной части при-
сутствовали депутаты Ярос-
лавской областной Думы 
фракции КПРФ Александр 
Воробьев и Елена Кузнецова.

Как мы писали ранее, школа 
№18 – это единственное обра-
зовательное учреждение в Ярос-
лавле, где до сих пор помнят и 
чтят лучшие советские традиции.  
В школе ежегодно принимают 
более 80 учеников в пионерскую 
организацию. Для каждого ре-
бенка вступление в пионеры и 
принятие присяги под девизом 
«За Родину, Добро и Справедли-
вость!» является важным шагом 
в жизни. Он формирует человека 
как личность и воспитывает в нем 
такие качества, как доброта, му-
жество, отзывчивость, сила воли.

«В Советском Союзе у ребят 
была своя страна и  называлась 
она – Пионерия. Сегодня вы - 
члены этой страны. У нас в городе 

Ярославле в 18 школе пионерская 
организация существует с совет-
ского времени. Надеюсь, она бу-
дет существовать и дальше. Я хочу 
выразить слова признательности 
педагогам, коллективу школы за 
то, что пионерская организация 
существует в лучших традициях. А 
вас, дорогие ребята,  в этот заме-
чательный день, я поздравляю со 
вступлением в Пионерию. Успехов 
вам, добра. Желаю, чтобы ту при-
сягу, которую вы сегодня приняли, 
никогда не забывали и следовали 
ей», – выступил перед юными пи-
онерами Александр Воробьев.

К словам поздравления присо-
единилась и Елена Кузнецова.

«Ребята, звание пионера обя-
зывает быть первым в делах, в 
помощи товарищам. И я наде-
юсь, что вы будете этому зва-
нию соответствовать всю свою 
жизнь», – добавила депутат.

А закончилось торжествен-
ное мероприятие словами, 
которые хором поддержали 
новоиспеченные пионеры: 
Будь готов! — Всегда готов!

Антон ЛЕБЕДЕВ.

«Единая Россия» поддерживает 
людей только на словах 

«Партия власти» по-прежне-
му поддерживает людей только 
на словах, а на деле «прячет 
голову в песок». Такой неутеши-
тельный вывод напрашивается 
после прошедшего на минув-
шей неделе комитета областной 
Думы по социальной политике. 
Депутаты от оппозиционных 
фракций вынесли на заседа-
ние несколько крайне важных 
инициатив в поддержку жителей 
Ярославской области. Но все 
они были заблокированы пред-
ставителями думского большин-
ства «единороссов», которым 
безразличны интересы народа.

Прежде всего оппозиционные 
депутаты вновь подняли вопрос 

поддержки «детей войны». 
Предложенный законопроект 
закреплял особый статус таких 
людей, предусматривал еже-
месячную денежную выплату в 
размере 500 рублей и оказание 
услуг по протезно-ортопедиче-
скому обслуживанию. Отметим, 
что впервые меры поддержки 
указанной категории граждан 
были предложены ещё в 2006 
году. То есть, их обсуждают уже 
15 лет, в течение которых «пар-
тия большинства» в Государ-
ственной Думе 8 раз отклоняла 

соответствующие инициативы. 
«Когда 9 мая проходят тор-

жественные мероприятия, все 
руководители прислоняются 
к Победе, к которой не имеют 
никакого отношения. Политики 
клянутся в любви к Отечеству, 
отцам и матерям, к памяти 
предков, но когда нужно реально 
поддержать пожилых людей – за-
бывают об этом. Давайте вме-
сто тысячи красивых слов сде-
лаем один красивый поступок. 
И поддержим «детей войны»!» 
– призвал председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев.

Продолжение  на стр. 5.

22 мая в Ярославле побы-
вал заместитель руководителя 
фракции КПРФ Саратовской 
областной Думы, кандидат в 
члены ЦК КПРФ Николай Бон-
даренко. В течение двух с по-
ловиной часов известный по-
литик общался с ярославцами, 
отвечал на острые, порой про-
вокационные вопросы, а в за-
вершение встречи сфотографи-
ровался со всеми желающими. 
 В концерт-холле «Кино» на 
Волжской набережной, где про-
ходила встреча, гостя пред-
ставил первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ, 
председатель фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Александр Васильевич Воробьев:

«Я думаю, что наша встреча с 
Николаем Николаевичем Бонда-
ренко будет интересной и плодот-
ворной, — сказал он. — Сегодня мы 
имеем возможность слушать этого 
человека, задавать ему вопросы и 
высказывать свои пожелания».

«Хорошо, что есть такая воз-
можность приезжать, выступать, 
и открыто, в глаза, выслушивать 
все то, что о тебе думают — это 
и есть задача открытого политика, 
— отметил Николай Бондаренко. — 
И я полагаю, если ты работаешь, 
занимаешь какую-то позицию, 
то ты должен выслушать голос 
народа, а не отдавать это на от-
куп каким-то СМИ и кремлевской 

пропаганде. Прие-
хал поздно, еду по 
ночному Ярослав-
лю, красивейший 
город! Один из 
старейших горо-
дов России. Я уже 
пол-России объе-
хал. И вся эта кра-
сота, весь потен-
циал, талантливые 
люди все это оди-
наково ограблено. 
Москва бесконеч-
но выкачивает все 
из регионов, чтобы 
была возможность 
министрам пла-
тить сумасшедшие 
деньги, а мы нахо-
димся в положении 
бесплатной рабочей силы. В какой 
регион ни приеду, спрашиваю: 
«Что здесь было тридцать лет на-
зад?» и мне рассказывают, какие 
здесь были производства, какие 
достижения, прорывы. «А сейчас 
что?» — спрашиваю. А сейчас к 
нам из Москвы мусор завозят, — 
говорят. Сейчас губернаторами 
назначают охранников президент-
ских. И такая сейчас страшная 
картина в стране, что люди вме-
сто гордости отвечают, что у них 
самые плохие дороги. У нас самая 
коррумпированная, жуликоватая 
власть. Знает ли об этом власть? 

Прекрасно знает. Почему ничего 
не делает? Потому что стоит за-
дача не что-то созидать, потому 
что они временщики. Они при-
шли абсолютно случайно. Им это 
досталось очень легко и очень 
быстро. Они понимают, что это 
также от них и уйдет. Дорвавшись 
до кормушки, они просто пыта-
ются нахлебаться, нагрести под 
себя, хотя на самом деле с теми 
деньгами, что у них есть, допол-
нительный миллиард не подни-
мет их уровень жизни еще выше.

Продолжение на стр. 2.

Николай Бондаренко в Ярославле

Департамент государственного 
жилищного надзора погряз  

в бюрократии

В своё время Владимир Ильич 
Ленин назвал политику кон-
центрированным выражением 
экономики. В наши дни в самой 
политике стала править бю-
рократия. Притом, масштабы 
этого становятся пугающими. 
В чём можно было убедиться 
на заседании думского коми-
тета по ЖКХ, где в минувшую 
пятницу представляли доклад 
о деятельности департамента 
государственного жилищного 
надзора. По его итогам скла-
дывалось впечатление, что 
основная работа ведомства 
сводится к написанию «отпи-
сок» и «переводу стрелок».

Доклад директора департамен-
та Давида Бараташвили о пресе-
чении нарушений в сфере управ-
ления многоквартирными домами  
(МКД), а также при оказании услуг 
и выполнении работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
изобиловал цифрами. Жилищный 
фонд Ярославской области со-
стоит из 13026 многоквартирных 
домов. Более половины (7769) на-
ходятся в ведении управляющих 
компаний. Главным источником 

сведений о нарушениях 
законодательства в сфе-
ре управления МКД яв-
ляются обращения самих 
граждан. В основном, это 
жалобы на низкое каче-
ство коммунальных услуг, 
ненадлежащее состояние 
общего имущества и на-
числение платы за ЖКУ. В 
целом, за 2020 год было 
зарегистрировано 10 445 
обращений. Хотя годом 
ранее их число было в два 
раза больше – 20 126. 

Чиновники объяснили 
снижение активности жителей по-
следствиями пандемии. Хотя, по 
имеющейся информации, сами 
существенно сократили прове-
дение контрольных мероприятий 
и при любом удобном случае 
старались избежать их проведе-
ния (вплоть до отказа рассмо-
трения обращений, поступивших 
по электронной почте). В общей 
сложности, за год департамент 
провёл 3820 проверок, по резуль-
татам которых было выдано 2035 
предписаний и выписано 613 
штрафов. Но, судя по всему, все 
эти меры оказались не слишком 
эффективными, что подтвердили 
многочисленные вопросы парла-
ментариев. Так, депутат фракции 
КПРФ Валерий Байло поинте-
ресовался, как осуществляется 
контроль за текущим ремонтом 
подъездов? По закону его долж-
ны проводить не реже чем раз в 
5 лет. По факту - это требование 
соблюдается далеко не всегда. 

Продолжение  на стр. 3.

Воробьев А.В.

Бондаренко Н.Н.

Байло В.И. и Абдуллаев Ш.К.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Просто у них вот такое соревно-

вание за наш с вами счет. Люди 
это понимают, но молчат, пото-
му что не верят, что могут что-то 
изменить. Надеются, что кто-то 
придет и за них все решит. При-
дет какой-то герой или спаситель 
и все исправит. Никто ничего не 

исправит. Как говорил Че Гевара, 
народ сам себя освобождает. И 
то, что из наших голов выжгли эту 
мысль — главная заслуга власти».

Далее Николай Бондаренко рас-
сказал, как он видит перемены в 
сегодняшней жизни и когда придет 
конец всей этой несправедливости. 
Участники встречи, среди которых 

были люди из других регионов, 
как например, член КПРФ, прие-
хавший за тысячу километров из 
Псковской области, задавали де-
путату вопросы и давали наказы. 
Сразу четыре наказа дала Николаю 
Бондаренко юрист из Ярославля. 
Пересчитав советские зарплаты 
на сегодняшние, она предложила 
поднять в стране минимальную 
зарплату до 18 тысяч рублей, ми-
нимальную пенсию — до 16 тысяч, 
а максимальную пенсию высших 
чиновников ограничить 75 тыся-
чами, чтобы сэкономленные сред-
ства направить на увеличение 
минимальных пенсий. И снизить 
торговые наценки, которые до-
ходят до 300 процентов. Николай 
Бондаренко сказал, что абсолют-
но с этим согласен, под каждым 
наказом подпишется и еще до-
бавил, что высшим чиновникам 
нужно запретить лечиться за 
границей, запретить учить за гра-
ницей детей, а систему привиле-
гий власти нужно ликвидировать.

Сотрудник городской пожарной 
охраны рассказал депутату, что 
пожарным в Ярославле платят 
зарплату 11600 рублей и в под-
тверждение передал свой рас-
четный листок. С 2019 года со-
трудники добиваются повышения 
зарплаты до уровня пожарных фе-
деральной службы, но им отвеча-
ют, что денег нет. Николай Бонда-
ренко ответил, что единственный 
путь исправить подобную ситуа-
цию через объединение. Только, 
когда граждане объединяются 

и перестают молчать, 
ситуация начинает ме-
няться. В Саратовском 
предприятии городско-
го электротранспорта 
зарплату не повышали 
более десяти лет. Зар-
плата была 11 тысяч ру-
блей. Но стоило людям 
объединиться, заявить 
свои требования и один 
раз заговорить о заба-
стовке, зарплату сразу 
увеличили в пять раз! 
Работники сказали, что 
им нужны новые трол-
лейбусы — и им дали 80 новых 
троллейбусов из Москвы, когда в 
Саратове их было всего 36. Видя 
перемены, люди жалели лишь о 
том, что не начали бороться за 
свои права раньше, а десять лет 
терпели. Отсюда вытекает вывод, 
что никто не будет слушать тех, 
кто будет молчать. Если люди не 
готовы за себя 
постоять, то зна-
чит так и будет. 
Было много и 
других интерес-
ных вопросов и 
не менее убеди-
тельных ответов, 
отчего высту-
пление Николая 
Бондаренко не 
раз прерывалось 
аплодисментами.

Вместе с 
я р о с л а в с к и м и 
к о м м у н и с т а -

ми и комсомольцами на встре-
че были представители других 
левых партий, депутаты фрак-
ции КПРФ в областной Думе и 
муниципалитете города Ярос-
лавля, очень много молодежи.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Николай Бондаренко в Ярославле

19 мая депутат Ярослав-
ской областной Думы Эльхан 
Мардалиев побывал в Заволж-
ском районе г. Ярославля, 
куда его пригласили жители 
дома № 10 по ул. Папанина.

Жильцы крайне обеспокоены 
ситуацией с подтоплением подва-
ла дома горячей водой. С 14 мая 
в их микрорайоне проводятся ги-
дравлические испытания системы 
водоснабжения, в процессе кото-
рых в подвале указанного дома 
прорвало трубу с горячей водой.

«Мы услышали та-
кой громкий взрывной 
звук. Оказалось, на 
самой трубе вырвало 
целый клочок, оттуда 
хлестало столько воды, 
что часть «выперла» на 
улицу. Затопило весь 
подвал!» – проком-
ментировали случив-
шееся жильцы дома.

Под домом проходит 
магистральная труба, 
которая снабжает го-
рячей водой несколь-
ко домов. На данный 

момент в них нет горячей воды. 
Когда она появится, пока не извест-
но. Непонятен и ущерб, нанесен-
ный общедомовому имуществу.

«Кто будет платить за этот раз-
лив? Счетчики все равно работа-
ли! Сумму ущерба «разбросят», 
как всегда, на весь дом! Неда-
леко от системы водоснабжения 
у нас стоит газовая подкачка. 
Если труба опять лопнет, мы 
взлетим все на воздух», — пожа-
ловались депутату заволжане. 

На сегодняшний день идет «раз-

борка» между «Яргорсетями» и 
Управляющей компанией на пред-
мет того, кто будет исправлять воз-
никшую проблему. Вместо того, 
чтобы оперативно исправить ава-
рийную ситуацию, городские ор-
ганизации увязли в бюрократии.

Чтобы ускорить решение 
вопроса Эльхан Мардали-
ев направит депутатские за-
просы как в Управляющую 
организацию, так и в другие 
инстанции. Необходимо оце-
нить масштаб причиненного 
ущерба и найти тех, кто его бу-
дет компенсировать жителям! 
 P.S.: В Ярославле май можно 
смело объявлять месяцем фон-
танов и провалов. Каждый день 
жители города присылают в ре-
дакцию и размещают в соцсетях 
фотографии ям и «фонтанов», 
бьющих из-под земли на город-
ских дорогах и улицах! Такого в 
Ярославле ещё не было! Подоб-
ные случаи говорят о жесточай-
шем кризисе и стремительном 
упадке всего городского хозяй-
ства. В городе пора объявлять ЧС!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Месяц фонтанов и провалов!

22 мая состоялся оче-
редной, 4 пленум Перес-
лавского райкома КПРФ.

В повестке дня было два вопроса: 
Организационный и об итогах XVIII 
съезда КПРФ и задачах Переслав-
ского районного отделения КПРФ 
по выполнению его решений.

Рассматривая первый вопрос, 
Пленум вывел из состава райко-
ма КПРФ и его бюро ушедшего 
из жизни Бабанова Н.Л. А так-
же, по согласованию с обкомом 
КПРФ, перевел из кандидатов 
в члены райкома КПРФ Козло-
ва Р.В. и избрал членом бюро 
райкома КПРФ Тимофеева П.В.

 С докладом по второму вопро-
су выступил первый секретарь 
Переславского райкома КПРФ, 
депутат Переславской городской 
Думы А.М.Дыма. Александр Ми-
хайлович подробно рассказал об 
основных направлениях рабо-
ты партии, которые Г.А.Зюганов 
выделил в отчетном докладе на 
XVIII съезде партии. По итогам 
обсуждения доклада коммуни-
стами Переславля было при-
нято постановление и постав-
лены соответствующие задачи.

В работе пленума принял уча-

стие и выступил кандидат в члены 
ЦК КПРФ, секретарь Ярослав-
ского обкома КПРФ по агитации 
и пропаганде, депутат Ярослав-
ской областной Думы Мардалиев 
Э.Я. Он рассказал о практиче-
ской работе Ярославского обко-
ма КПРФ за последний месяц и 
о задачах по совершенствованию 
агитационной и идеологической 
работы, стоящих перед Ярослав-
ской организацией КПРФ в све-
те решений XVIII съезда КПРФ.

Переславский РК КПРФ.

В Переславле обсудили итоги 
XVIII съезда КПРФ

Дорога в Норское через реку Нора Прорыв трубы на пр. Толбухина
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Проспект Машиностроителей 
— одна из крупнейших и наиболее 
загруженных магистралей Заволж-
ского района города Ярославля.

Напомним, в 2020 году по 
нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» был заключен 136-милли-
онный двухлетний контракт по 
ремонту проспекта. Работы на 
участке протяженностью 1,4 км 
от проспекта Авиаторов до ули-
цы Папанина должны быть за-
вершены в августе 2021 года.

«Ход ремонтных работ на дан-
ной дороге находится у меня на 

постоянном контро-
ле, — рассказывает 
Эльхан Яварович. – 
После зимы ее со-
стояние было кош-
марным. Глубокие 
ямы, провалы. Это 
было «просто» на-
правлением, по ко-
торому каждый день 
вынуждены были 
ездить  жители За-
волжского района 
Ярославля. Про-
блему с ремонтом 
проспекта Машино-
строителей, с удоб-

ством его перехода для пешеходов 
я многократно поднимал и на го-
родском и на областном уровнях». 

Весной ремонтируемый уча-
сток представлял сплошную 
грязевую полосу, на которой не 
только разбивали свои подвески 
легковые машины, но и застре-
вали автобусы. Сейчас ситуация 
выправляется: уложен первый 
слой асфальтового покрытия 
на участках от проспекта Ави-
аторов до ул. Ляпидевского и 
от ул. Папанина до ул. Саукова.

«На данный момент мы зани-

маемся изготовлением осно-
вания дороги на участке от ул. 
С.Орджоникизде до ул. Саукова, 
— рассказывает представитель 
подрядчика Игорь. — Каждый 
слой «подушки» тщательно утрам-
бовывается. Сейчас работаем над 
дренажным слоем. Далее будет 
слой щебня, а затем и асфаль-
та. Отставание от графика работ 
незначительное. Работы по под-
готовке к асфальтированию пла-
нируем завершить до конца мая». 

Весьма оптимистичный ком-
ментарий с учетом того, что 
в настоящее время на объек-
те работает всего шесть че-
ловек. Будем держать ситуа-
цию с ремонтом на контроле.

P.S.: За время масштабного 
ремонта проспекта Машино-
строителей огромная нагрузка 
от транспортного потока легла 
на объездные улицы, такие как 
Красноборская, Саукова, Папа-
нина, Ляпидевского, Школьный 
проезд и другие. А потому они 
пришли в абсолютно ненорма-
тивное состояние и уже сейчас 
требуют срочного ремонта.

Наш корр.

Эльхан Мардалиев проинспектировал 
ход работ по ремонту проспекта  

Машиностроителей

Валерий Байло встретился 
с жителями Дзержинского 

района

21 мая депутат фракции 
КПРФ в Ярославской об-
ластной Думе Валерий Бай-
ло встретился с жильцами 
дома №26 по улице Громова 
по вопросу благоустройства 
придомовой территории.

Это не первое обращение жите-
лей Дзержинского района Ярос-
лавля к своему де-
путату с просьбой 
оказания помощи 
в проведении об-
щедомового собра-
ния и подготовке 
документов для 
вхождения в губер-
наторский проект 
«Решаем вместе». 
Валерий Иванович 
уже помог жителям 
домов №38, 40, 42 
по проспекту Дзер-
жинского, дома №5 
по Архангельскому 
проезду, а в ряде 
многоквартирных 

домов Дзержинского района ста-
раниями депутата-коммуниста 
придомовые территории уже дав-
но отремонтированы с заменой 
асфальтобетонного покрытия.

Вадим БЕСЕДИН

Ранее мы писали, что 
помощница главы Ярос-
лавского района по вопро-
сам градостроительства 
Ольга Победоносцева 
(«Единая Россия») плани-
рует вырубить часть со-
снового леса в Красном 
Бору ради строительства 
многоквартирного дома.

Сегодня депутат му-
ниципального совета 
Заволжского сельского 
поселения Татьяна Ша-
мина вышла на одиноч-
ный пикет на Советской 
площади с требованием 
остановить вырубку сосен.

«Я приняла такое реше-
ние, чтобы правительство 
региона отреагировало на 
проблему. Мы неоднократ-
но обращались к губерна-
тору, чтобы он защитил сосновый 
бор, — рассказала агентству Ша-
мина. — Сегодня ко мне вышли 
представители правительства, 
зафиксировали и поддержа-
ли инициативу. Полицейские, 
кстати, тоже подходили — и со-
гласились с тем, что действия 
единоросса Победоносцевой 
вызывают только возмущение!»

По словам Татьяны Шаминой, 
вопрос о том, каким образом 
межевались участки леса и как 
один из них попал к Победо-
носцевой — уже в прокуратуре.

Напомним, ранее эта земля 
была зарегистрирована с раз-
решением для строительства не 

выше трех этажей. Нынешние 
же правила землепользования 
и застройки предусматрива-
ют шестиэтажную застройку.

«Получается, Ольга Владими-
ровна — депутат районного сове-
та! — голосовала за проект при 
его принятии в своих интересах? 
Чтобы увеличить этажность, а 
потом и стоимость своего объ-
екта», — рассуждает Шамина.

На данный момент жители 
готовят обращение в админи-
страцию Ярославского района 
и департамент строительства.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ. 

Полиция поддержала  
пикет коммуниста против 
вырубки сосен в Красном 

бору

Продолжение. Начало на стр.1. 
Оказалось, что системного под-
хода в этом вопросе нет. Депар-
тамент контролирует работы во 
время плановых и внеплановых 
проверок. Но они весьма и весь-
ма ограничены. К примеру, в 
этом году ведомство планово 
проверило только 67 домов в Ле-
нинском районе Ярославля. Это 
капля в море. Но увеличивать 
количество контрольных меро-
приятий департамент, судя по 
всему, не собирается. И предпо-
читает сводить решение пробле-
мы к взаимодействию жителей 
и управдомов. Второй вопрос 
Валерия Ивановича касался по-
зиции жилищных инспекторов 
относительно интернет- и теле-
коммуникаций, которые прохо-
дят в подъезде каждого дома:

«Условно: в подъезде 15 квар-
тир, сделано 5-6 отверстий, в 
каждом из которых по десятку 
проводов. Заключаются дого-
воры с новыми провайдерами, 
перекрытия сверлятся, прово-
да свисают рядом со входами 
в квартиры. Конечно, можно 
регулярно писать обращения в 
департамент от каждого подъ-
езда. Но это абсурд. Нужен си-
стемный подход. Как убрать 
паутину, которая заполонила 
наши дома? И как вы можете 

повлиять на управ-
ляющие компании, 
чтобы они как-то 
регламентирова-
ли этот вопрос?»

Директор депар-
тамента ответил, 
что в адрес управ-
домов неоднократно 
направлялись не-
кие рекомендации. 
Но, судя по всему, 
их не услышали. 
А чиновники не 
удосужились про-
контролировать их 
исполнение. Во вся-
ком случае сам Да-

вид Бараташвили привёл пример 
лишь одного дома, когда вопрос 
с провайдерами был урегулиро-
ван. Таким образом, системности 
нет и здесь. Много претензий в 
адрес департамента было и по 
рассмотрению депутатских запро-
сов. Члены фракции КПРФ Андрей 
Ершов и Шакир Абдуллаев приве-
ли примеры конкретных домов. А 
председатель фракции Александр 
Воробьев напомнил о своём об-
ращении по ситуации в Ростове 
(«Советская Ярославия» подробно 
писала об этом в №18 от 12 мая):

«Ещё в марте я направил в 
департамент запрос в связи с 
коммунальной аварией, когда 
целый микрорайон на несколь-
ко дней остался без тепла. В 
письме за подписью первого 
заместителя директора депар-
тамента мне ответили, что в 
документе не указаны адреса 
многоквартирных домов, в свя-
зи с чем проведение контроль-
но-надзорных мероприятий не 
представляется возможным! 
Но проблема возникла не по 
конкретным домам, а по всему 
кварталу, улицы которого были 
перечислены. Возникает во-
прос: почему вы не можете про-
вести проверку по той проблеме, 
которая известна абсолютно 
всем? Вам не кажется, что это в 

чистом виде формализм? Ведь 
вы лично говорили, что вопрос 
находится на контроле, и все 
нарушения будут устранены!»

Однако Бараташвили лишь со-
слался на некие требования фе-
дерального законодательства и 
упрямо повторял, что при отсут-
ствии адреса проверка не прово-
дится. Хотя подтвердил, что сам 
обошёл все дома и залез почти в 
каждый подвал. Выходит, адреса 
чиновникам всё же были извест-
ны! В таком случае отказ помочь 
людям является чистой воды бю-
рократизмом. Александр Воро-
бьёв подчеркнул, что подобный 
формализм недопустим. И застав-
ляет задуматься о необходимости 
существования самого департа-
мента. Несмотря на это, комму-
нисты призывают пострадавших 
жителей направлять свои обра-
щения с указанием контактных 
данных в обком КПРФ. Совмест-
но с гражданами депутаты-ком-
мунисты продолжат добиваться 
правды. Если потребуется – уже 
в правоохранительных органах. 

После отчёта госжилнадзора 
депутаты вернулись к рассмо-
трению вопроса об обращении в 
Государственную Думу о необхо-
димости изменения федерально-
го законодательства в части на-
числения платы за вывоз твердых 
бытовых отходов и иных вопросов 
обращения с ТКО. Проблема была 
поднята Валерием Байло ещё 
на прошлом заседании комите-
та, после чего, в соответствии с 
принятым решением, коммунист 
подготовил необходимый текст 
документа. Для его окончатель-
ной доработки была создана ра-
бочая группа, заседание которой 
состоится уже в июне. После чего 
обращение можно будет выносить 
на обсуждение областной Думы.

Иван ДЕНИСОВ.

Департамент государственного 
жилищного надзора погряз 

в бюрократии

Шамина Т.Е.
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21 мая на Советскую площадь 
ярославец вышел с одиноч-
ным пикетом — «Обманутые 
дольщики — ПОЗОР ВЛАСТЯМ!»

После разговора активиста 
с депутатом Ярославской об-
ластной Думы Эльханом Мар-
далиевым выяснилось, что 
мужчина является обманутым 
дольщиком из п. Щедрино.

Люди, вложившие деньги в 
строящееся жилье по адресу ул. 
Каштановая, д. 28, 45, 48 в по-
селке, годами не могут дождаться 
обещанных квартир. Указанные 
дома застройщик ООО «Капитал» 
и ООО «Титан» обещал ввести в 
эксплуатацию еще в 2017 году.

«Каждый год мы обращаемся 
по этому поводу в администра-
цию города, но результата нет. 
Отписки под один шаблон – «идет 
поиск инвесторов», «дома нахо-
дятся в высокой степени готовно-
сти…». Если сейчас позвонить в 

Департамент строительства, там 
скажут, что дома будут готовы к 
сдаче к концу 2021 года. В 2020 
году нам говорили, что квартиры 
будут готовы в 2020 году. И так 
продолжается уже около 5 лет! Я 
уже устал верить всем отговор-
кам, хочу публично заявить об 
этой проблеме. О нас все знают, 
но сути дела это не меняет!» – 
рассказал депутату пикетчик Олег.

Фактически положение на этих 
объектах не меняется, что го-
ворит о низкой эффективности 
работы правительства области.

Эльхан Мардалиев направит 
по данной проблеме депутатский 
запрос. Поддержка обманутых 
дольщиков и защита их прав 
остаётся одним из главных прио-
ритетов в работе фракции КПРФ.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Обманутые дольщики 
«устали верить  

отговоркам власти»!

Несмотря на различия муни-
ципальных образований Ярос-
лавской области, проблемы 
на местном уровне везде оди-
наковы — это дороги, дворы, 
аварийное жильё, коммуналь-
ное хозяйство. Дать оценку их 
решению в Тутаевском районе 
в минувший четверг смогли 
депутаты думского комитета 
по градостроительству, транс-
порту и дорожному хозяйству. 
Несмотря на определённые 
перемены, «болевых точек» 
в городе ещё достаточно. Де-
путаты-коммунисты, прини-
мавшие участие в выездном 
заседании, предложили свои 
варианты их устранения.

Одна из остановок по пути сле-
дования – новые дома на въезде 
в районный центр. Их строят для 
расселения аварийного жилья. 
Первое здание по улице Липо-
вой уже готово, второе намерены 
сдать к сентябрю. В общей слож-
ности здесь будет более 60 квар-
тир. Всего же в рамках адресной 
программы, рассчитанной до 2025 
года, в Тутаевском районе должны 
расселить 12 домов, признанных 
непригодными для проживания 
ещё до 1 января 2017 года. Но вся 
беда в том, что после этой даты 
аварийными стали ещё 11 зда-
ний. Жить там невозможно уже 
сейчас. А некоторые и вовсе не-
безопасны для жизни и здоровья 
людей. Один из них – дом № 4 по 
улице Пролетарской. Несмотря на 
отсутствие элементарных бытовых 
удобств, здесь продолжают жить 
несколько семей. Вернее, не жить 
— существовать. Депутат фракции 
КПРФ Елена Кузнецова знает о 
проблемах людей не понаслышке. 
  «В 2010 году в здании произо-
шёл пожар, в результате которо-
го сгорела кровля. Её заменили, 
однако новая конструкция не 
отвечает никаким нормативам. 
В подвале скопился мазут от 
котельной, что создаёт прямую 
угрозу безопасности жильцов. 
Здание было признано аварий-
ным в июне 2017 года — всего 
на полгода позже установлен-
ного срока. Но из-за этого оно 
не попало в федеральную про-
грамму расселения. Вместе 

с тем, в регионе реализуются 
собственные мероприятия по 
сокращению непригодного для 
проживания жилого фонда. За 
счёт средств областной каз-
ны уже расселены несколько 
помещений в Рыбинске, Ры-
бинском и Борисоглебском 
районах, посёлке Красный 
Профинтерн. Необходимо, что-
бы дом на улице Пролетарской 
также попал в их число!» – пред-
ложила Елена Дмитриевна.

В результате депутаты комите-
та рекомендовали правительству 
области расширить перечень ме-
роприятий областной программы 
и рассмотреть возможность вы-
деления средств на расселение 
проблемного здания. А до этого 
момента – подыскать людям вре-
менное жильё из маневренного 
фонда. Кроме того, Елена Кузне-
цова попросила взять на контроль 
расселение расположенного по 
соседству деревянного барака 
на улице Ярославской, 99. Он 
был признан аварийным ещё 8 
лет назад. Жители должны спра-
вить новоселье до конца года. 
Важно, чтобы ожидание долго-
жданных квартир не затянулось.

Не менее важный вопрос ко-
митетской повестки касался ре-
монта дорог. С одной стороны, на 
фоне остальных муниципальных 
образований борьба со второй 
российской бедой в Тутаеве идёт 
неплохо. Районный центр входит 
в Ярославскую агломерацию и од-
новременно имеет статус моного-
рода, что позволяет ему получать 
федеральные и областные день-
ги на приведение магистралей в 
нормативное состояние. Сегодня 
здесь идёт ремонт улицы Моторо-
строителей. Работы стоимостью 
44 миллиона рублей проводят в 
рамках национального проекта 
«БКАД». Второй объект – улица 
Строителей протяжённостью 1,7 
километра, которая находится в 
местной промзоне. На её ремонт 
предусмотрено 75 миллионов 
рублей (из которых 71 миллион 
– поступления из Москвы). Кро-
ме того, на территории района 
в 2021 году будет реконструи-
рован мост через реку Печегду, 
а также отремонтированы боль-

шие участки дорог «Ярославль – 
Рыбинск» и «Тутаев – Шопша». 
   Вместе с тем, реальная потреб-
ность в ремонте куда больше. Се-
годня его продолжают ждать 92 
километра автомобильных дорог 
местного значения. А стоимость 
работ оценивают более чем в 
1,3 миллиарда рублей. Притом, 
речь идёт лишь о приведении в 
нормативное состояние. Рекон-
струкция или новое строительство 
обойдутся существенно дороже. 
Понятно, что ни в районном, ни 
в городском бюджете таких денег 
нет. С другой стороны, муници-
пальные дороги активно исполь-
зуются транзитным транспортом. 
Прежде всего, курсирующим 
между Ярославлем и Рыбинском. 
Доля самих тутаевцев в этих пе-
редвижениях совсем не велика, 
поэтому в содержании городских 
улиц должна помогать область.

В связи с этим сейчас решается 
вопрос о передаче главной арте-
рии тутаевского правобережья, 
проспекта 50-летия Победы, в 
региональную собственность. Ре-
шением комитета правительству 
области было рекомендовано рас-
пространить данную практику и на 
другие районные центры, главные 
улицы которых являются продол-
жением областных или межмуни-
ципальных трасс (Пошехонье, Гав-
рилов-Ям, Ростов, Любим, Новый 
Некоуз и другие). А депутат-ком-
мунист Елена Кузнецова (в про-
шлом году уже сумевшая добить-
ся ремонта проезда к лицею №1) 
обратила особое внимание на не-
обходимость скорейшего выпол-
нения ремонта одной из основных 
дорог в левобережной части горо-
да – улицы Ленина. Она проходит 
сквозь историческую застройку и 
является крайне важной не только 
для создания комфортных условий 
проживания местных жителей, но 
и для развития туризма. Её при-
ведения в нормативное состоя-
ние будут добиваться в рамках 
национального проекта «БКАД».

А. ФЁДОРОВ.

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» НА КАРТЕ ТУТАЕВА В городе - административном 
центре региона - люди живут  

в таких условиях!

17 мая депутат муниципа-
литета фракции КПРФ Ната-
лия Бобрякова встретилась 
с жителями дома по адресу г. 
Ярославль, ул. Беговая, дом 6. 
Со слов жильцов, ночью в доме 
произошёл пожар - один человек 
погиб, один госпитализирован.

Ещё до пожара дом имел сте-
пень износа более 70%, но по 
каким-то причинам до сих пор 
не признан аварийным и не 
включён в программу расселе-
ния ветхого и аварийного жилья.

«Дом с печным отоплением, 
печи уже давно изношены, их 

эксплуатация опасна для жизни! 
Электропроводка изношена, ка-
нализация-выгребные ямы, все 
в плачевном состоянии! А нам 
все рассказывают сказки про ка-
кие-то прорывы, 21 век. В горо-
де - административном центре 
региона - люди живут в таких 
условиях! Что говорить про отда-
ленные деревни?!» — рассказала 
редакции Наталия Бобрякова.

Депутат продолжит держать 
на контроле данный вопрос!

Наш корр.

Дом №4 по ул. Пролетарская
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Нынешней весной пого-
да решила всерьёз испытать 
ярославцев на прочность.

В конце апреля – начале мая 
наш регион накрыло весеннее 
половодье. Из-за таяния снега и 
обильных осадков в виде дождя 
существенно увеличился приток 
воды в Рыбинское водохрани-
лище. С 1 мая гидроузел начал 
холостые сбросы через водос-
ливную плотину Рыбинской ГЭС, 
что предсказуемо привело к по-
вышению уровня воды в реке 
Волга. В результате произошло 
затопление пониженных участков 
местности. Повторилась исто-
рия прошлого года. Пострадали 
практически те же самые терри-
тории. Правда, масштаб бедствий 
на этот раз оказался серьёзнее.

По данным МЧС, под водой 
оказались нижний ярус Волж-
ской набережной в Рыбинске и 
Ярославле, низководный мост 

в селе Устье Ярославского рай-
она, в котором проживают 128 
человек, а также 422 участка в 7 
садоводческих некоммерческих 
товариществах в областном цен-
тре и пригороде (СНТ «Заволжье», 
СНТ «Мономер», СНТ «Иванов-
ский Перевоз», СНТ «Медик-1», 
СНТ «Русь», СНТ «Мичурина», 
СНТ «Волга»). Кроме того, под-
топление коснулось нескольких 
участков дорог в других муници-
пальных образованиях региона.

Не успели жители отойти от 
первого шока, как пришла новая 
напасть. 15 мая на область обру-
шились ливневые дожди, сопро-
вождаемые сильными порывами 
ветра. Во многих муниципальных 
образованиях также выпал град. 
В результате последствий разгу-
ла стихии были оборваны линии 
электропередач, повалены де-
ревья, разрушены кровли жилых 
домов, общественных зданий и 

хозяйственных построек, повреж-
дены конструктивные элемен-
ты сооружений, нанесен ущерб 
личному имуществу граждан.

В Любиме из-за последствий 
урагана оказались повреждены 
или разрушены крыши 17 жилых 
домов, детского сада и гаража 
школьных автобусов. В повреж-
дённых домах проживают 105 че-
ловек, из них 19 детей. Кроме того, 
около 600 жителей остались без 
электричества. В городе был вве-
ден режим ЧС. В настоящее время 
производится оценка нанесенного 
ущерба. Предварительно, только 
в части восстановления кровель 
его оценивают более чем в 3 мил-
лиона рублей. В Ярославле из-за 
неудовлетворительного состояния 
ливневой канализации оказались 
подтоплены десятки дворов и 
улиц, в том числе автомобильные 
дороги первой и второй категории 
(Московский проспект, Суздаль-
ское шоссе, ул. Большая Октябрь-
ская и многие другие). А в жилом 
доме на ул. Пирогова, 41 обру-
шился потолок одной из квартир.

Понятно, что порой человек 
бессилен перед капризами пого-
ды. Однако обязанность государ-
ства в лице его многочисленных 
служб и ведомств – заблаговре-
менно предупредить их наступле-
ние, информировать население 
и оказать помощь в ликвидации 
последствий разгула стихии. К 
сожалению, по каждому из этих 
пунктов к властям есть очень 
много претензий. В частности, 

причиной критической ситуации с 
подтоплением территории зимой 
прошлого года стала несогласо-
ванность действий Федерально-
го агентства водных ресурсов и 
Ярославского центра по гидроме-
теорологии, а также недостатки 
правового регулирования. Более 
того, по сообщениям ряда СМИ, 
в составе Межведомственной 
группы по регулированию работы 
водохранилищ вообще отсутство-
вал представитель правительства 
Ярославской области. А работа 
по информированию и защите 
населения была организована 
ненадлежащим образом (что уста-
новила прокурорская проверка).

При этом, несмотря на очевид-
ные провалы чиновников, «крайни-
ми» оказались простые граждане, 
которые не получили никакой ком-
пенсации и были вынуждены вос-
станавливать имущество за свой 
счёт. И это несмотря на создание 
целой комиссии, целью которой 
было обеспечение и защита прав 
жителей. Чтобы призвать власть 
к ответу, председатель фракции 
КПРФ в Ярославской областной 
Думе Александр Воробьев настоял 
на срочном рассмотрении вопро-
са о гидрологической ситуации в 
стенах регионального парламента. 
Совещание запланировано на 25 
мая, в день заседания Думы. Кро-
ме того, Александр Васильевич 
уже направил запрос губернатору 
Дмитрию Миронову с требовани-
ем предоставить информацию о 
мерах поддержки пострадавших 

граждан со стороны органов ис-
полнительной власти Ярослав-
ской области и органов местного 
самоуправления, а также о мерах 
по недопущению аналогичных си-
туаций в последующие периоды.

Ещё один запрос ушёл пред-
седателю правительства обла-
сти Дмитрию Степаненко и мэру 
Ярославля Владимиру Волкову. В 
нём председатель фракции КПРФ 
попросил предоставить данные 
о проведении работ по восста-
новлению повреждённых 15 мая 
в результате ливня и ураганного 
ветра зданий и сооружений, о 
возобновлении энергоснабжения 
жилых домов и социальных уч-
реждений, а также информацию 
о компенсации ущерба постра-
давшим гражданам в Любиме и 
других муниципальных образова-
ниях на территории Ярославской 
области. Отдельно были запроше-
ны сведения о причинах неудов-
летворительного состояния лив-
невой канализации в Ярославле, 
ввиду которого возникло подто-
пление значительного количества 
объектов улично-дорожной сети 
(а также о необходимых мерах 
по нормализации её работы) и 
по восстановлению кровельно-
го покрытия в доме № 41 по ул. 
Пирогова. Ответ от властей дол-
жен прийти в течение 15 дней.

Иван ДЕНИСОВ.

О капризах погоды и слабости власти

Продолжение. Начало на стр. 1. 
Аргументы властей традиционно 
свелись к двум пунктам. Первый 
–отсутствие денег на доплаты. 
Однако меры поддержки «детей 
войны» приняты уже более чем в 
20 субъектах страны. И во мно-
гих финансовая ситуация куда 
хуже, чем в Ярославской области 
(например, в Адыгее, Мордовии, 
Псковской области).  Второй – 
большинство людей старшего 
поколения якобы уже пользуются 
поддержкой государства. Одна-
ко из 11 миллионов «детей во-
йны», проживающих в России в 
2020 году (в том числе более 70 
тысяч человек – в Ярославской 
области), 2 миллиона не име-
ют никаких льгот или пособий. 
И это – огромная несправедли-
вость, устранить которую и при-
звана инициатива оппозиции.

«Мы все понимаем, что Ве-
ликой Победы не было бы без 
надёжного тыла. То есть, тех 
ребят, которые заменили ушед-
ших на фронт отцов, матерей, 
братьев и сестёр и тех, кто вос-
станавливал страну в послево-
енные годы. В этом году самому 
молодому представителю этой 

категории  ис-
полняется 76 лет. 
Как и ветеранов, 
их тоже становит-
ся всё меньше 
и меньше. Поэ-
тому мы должны 
успеть отдать 
дань уважения, 
которое они за-
служили. Предла-
гаю поддержать 
п р е д л о ж е н н ы й 
законопроект!» 
– выступил заме-
ститель предсе-
дателя фракции 
КПРФ Эльхан 
М а р д а л и е в .

Исчерпав свои неубедитель-
ные доводы, председатель дум-
ского комитета по социальной 
политике и член фракции «Еди-
ная Россия» Лариса Ушакова в 
очередной раз подчеркнула, что 
«дети войны» - это «государевы 
люди», поэтому закон об их под-
держке должен быть принят на 
федеральном уровне. Правда, 
не уточнила, почему депутатское 
большинство в лице «партии вла-
сти» до сих пор не сделало это-
го. В ответ Александр Воробьев 
предложил обратиться в парла-
мент страны от имени Ярослав-
ской областной Думы и принять 
соответствующее постановление. 

Инициатива коммуниста была 
поддержана большинством го-
лосов. За сам законопроект, 
к сожалению, проголосова-
ли только 4 человека из 9. Та-
ким образом, «единороссы» 
вновь оставили ярославских 
«детей войны» без поддержки. 

Другой важнейший законо-
проект, подготовленный де-
путатами фракции КПРФ, 
предусматривал регулярную ин-
дексацию льгот, прописанных в 

региональном Социальном ко-
дексе. Инициативу представила 
заместитель председателя коми-
тета коммунист Елена Кузнецова:

«На практике индексация 
не проводилась в 2015, 2016, 
2017, 2018, 2020 и 2021 годах. 
Единственное увеличение на 
4% произошло с 1 января 2019 
года. При этом уровень инфля-
ции только в 2015 году составил 
11,36%. И в случае ежегодной 
индексации размер денежных 
выплат на сегодняшний день 
должен был увеличиться как 
минимум на 40%. Проектом 
закона предлагается устано-
вить обязанность по ежегодной 
индексации с 1 января, исхо-
дя из прогнозируемого уровня 
инфляции. Доходы населения 
падают седьмой год подряд, 
поэтому перерасчёт жизненно 
необходим для льготных ка-
тегорий граждан. Прошу под-
держать наш законопроект».

Однако представители прави-
тельства завели старую песню о 
том, что на индексацию потребует-
ся порядка 100 миллионов рублей. 
И в связи с отсутствием дополни-
тельных источников доходов при-
нятие законопроекта не представ-
ляется возможным. «Единороссы» 
послушно «взяли под козырёк» 
и также отвергли предложенную 
меру поддержки. Единственное, 
на что согласились представите-
ли «партии большинства» – вер-
нуться к вопросу об индексации 
Социального кодекса при рас-
смотрении бюджета на 2022 год 
(о чём была принята соответ-
ствующая протокольная запись). 

Отклонили «единороссы» и 
третий законопроект (на этот раз 
федеральный), авторы которого 
предложили вернуть индексацию 
пенсий для работающих пожилых 
людей. Напомним, что её отме-

нили ещё пять лет назад. С тех 
пор Государственная Дума триж-
ды блокировала предложение о 
её возобновлении. «Единорос-
сы» из комитета по социальной 
политике решили на этом успо-
коиться и «плыть по течению». 
Ведь раздавать пустые обещания 
и клясться в любви своим из-
бирателям гораздо проще, чем 
реально бороться за их права. 

«Если будем  молчать и со 
всем соглашаться – не будет 
ничего! Вы говорите, что наш 
бюджет – это дырявый мешок. 
Однако мы каждый раз пред-
лагаем выходить на уровень 
федерации. Нам сбрасывают 
полномочия и не дают ни рубля. 
А кто сбрасывает? Те же феде-
ральные депутаты от «правя-
щей партии». Мы что, не можем 
на них влиять? Чтобы, прини-
мая законы, они в дополнение 
к новым обязанностям выде-
ляли нам деньги. Откуда взять 
эти деньги? Фракция КПРФ в 
Государственной Думе ежегод-
но предлагает механизмы, по-
зволяющие увеличить бюджет 
в полтора раза. Так 
давайте смотреть 
шире, чтобы решать 
все возникающие во-
просы!» - подытожил 
Александр Воробьев.

Наглядным приме-
ром нерачительного 
использования де-
нег со стороны самой 
власти стало предо-
ставление квартир де-
тям-сиротам. Сегодня 
в очереди на получение 
жилья в регионе стоят 
более полутора тысяч 
таких молодых лю-
дей. Однако за восемь 
лет им предоставили 
только 1459 квартир. 

В среднем – по 182 в год. При 
этом органы власти умудряются 
не выполнять даже эти, более чем 
скромные, планы. На что обра-
тил внимание Эльхан Мардалиев:

«То, что из 380 миллионов ру-
блей половина возвращается 
в бюджет, а очередь детей-си-
рот только увеличивается, за-
служивает соответствующих 
выводов, потому что это абсо-
лютно ненормально! Вопрос 
требует отдельного рассмотре-
ния. Нужно найти дополнитель-
ные средства, чтобы компен-
сировать потери прошлых лет».

На следующий день после за-
седания вопрос обсудили на от-
дельном совещании с участием 
депутатов, департаментов об-
ластного правительства, силовых 
структур, органов местного са-
моуправления и аппарата реги-
онального уполномоченного по 
правам ребёнка. В целях получе-
ния исчерпывающей информа-
ции, необходимой для принятия 
конкретных решений, во все про-
фильные ведомства были направ-
лены соответствующие запросы. 

«Единая Россия» поддерживает людей 
только на словах 

Мардалиев Э.Я.

Кузнецова Е.Д.
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Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ
â çàêîíîäàòåëüíîì
ñîáðàíèè Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè
ïðîäîëæàåò äîáè-
âàòüñÿ óñòàíîâëå-
íèÿ ðåàëüíûõ ëüãîò
è åæåìåñÿ÷íûõ
âûïëàò "äåòÿì âîé-
íû".

 Â 2020 ãîäó íà
ðàññìîòðåíèå îáëàñòíîãî ïàðëà-
ìåíòà âíîñèëñÿ ïðîåêò çàêîíà î
åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ "äåòÿì
âîéíû" âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñ-
òè â ðàçìåðå ìèíèìóì 300 ðóá-
ëåé. Äåïóòàòû ôðàêöèè ÊÏÐÔ
äàæå óêàçàëè àäìèíèñòðàöèè
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè íà èñòî÷-
íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ. Òåì íå
ìåíåå ðåøåíèåì áîëüøèíñòâà äå-
ïóòàòîâ, èñêëþ÷èòåëüíî ÷ëåíîâ
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", äâàæ-
äû çàêîíîïðîåêò áûë îòêëîíåí.
È ñåãîäíÿ áîëüøèíñòâî "äåòåé
âîéíû" íå ïîëó÷àþò âîîáùå íè-
êàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ëüãîò,
êðîìå åæåãîäíîé âûïëàòû êî
Äíþ Ïîáåäû â ðàçìåðå 1000
ðóáëåé.

 Ïðè ðàññìîòðåíèè çàêîíî-
ïðîåêòà ÊÏÐÔ äåïóòàòû ïàðòèè
âëàñòè îòìå÷àëè, ÷òî ó Âëàäè-
ìèðñêîé îáëàñòè îòñóòñòâóþò
ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîä-
äåðæêè "äåòåé âîéíû" è ÷òî íå-
îáõîäèìî ïðèíèìàòü ôåäåðàëü-
íûé çàêîí ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ñîöèàëüíûìè ãàðàíòèÿìè. Â ÿí-
âàðå ýòîãî ãîäà äåïóòàòû ôðàê-
öèè ÊÏÐÔ Àíòîí Ñèäîðêî è
Ëàðèñà Åìåëüÿíîâà âíåñëè â Çàê-
ñîáðàíèå ïðîåêò îáðàùåíèÿ ê
ïðåäñåäàòåëþ Ãîñóäàðñòâåííîé
äóìû Âÿ÷åñëàâó Âîëîäèíó ïî
ïîâîäó ïðèíÿòèÿ ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà, óñòàíàâëèâàþùåãî ñòàòóñ
"äåòåé âîéíû" è ìåðû èõ ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè. ×åòûðå ìå-
ñÿöà ïðîåêò íå âûíîñèëñÿ íà
îáñóæäåíèå.

 Íàêàíóíå ïðîåêò îáðàùåíèÿ
â Ãîñäóìó âûíåñëè íà çàî÷íîå
ãîëîñîâàíèå. Êàê è îæèäàëîñü,
ôðàêöèÿ "ÅÐ" ïðîâàëèëà ãîëî-
ñîâàíèå. Î÷åâèäíî, ïðèçíàâàòü
ïîäâèã çàñëóæåííîãî ïîêîëåíèÿ,
âîññòàíîâèâøåãî ñòðàíó ïîñëå
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
åäèíîðîññû ìîãóò òîëüêî ðàç â
ãîä è òîëüêî íà ñëîâàõ. Ðåàëü-
íóþ æå ïîìîùü "äåòÿì âîéíû"
ïàðòèÿ âëàñòè îêàçûâàòü íå ñî-
áèðàåòñÿ.
 "Èç äåòåé îòêà÷èâàëè

êðîâü"
Íàäåæäà ÄÀØÊÈÍÀ ïðîæè-

âàåò â Ëûòêàðèíî. Íî â 1941-ì
âîéíó îíà âñòðåòèëà â Áðÿíñêîé
îáëàñòè. Åé áûëî 8 ëåò. Ñåìüþ
èç îäèííàäöàòè ÷åëîâåê íåìöû
öåëóþ çèìó ïåðåãîíÿëè èç îä-
íîé äåðåâíè â äðóãóþ: ïî íå-
ñêîëüêî ñóòîê îíè ïðîâîäèëè íà
óëèöå áåç åäû è âîäû, øëè ïåø-
êîì äåñÿòêè êèëîìåòðîâ…

- Ê êîíöó çèìû íàñ íàêîíåö-
òî äîâåëè äî ïóíêòà íàçíà÷åíèÿ.
Èì îêàçàëñÿ ëàãåðü â ãîðîäå
Ðîñëàâëå Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
Ñðàçó æå íàñ îòïðàâèëè â áàíþ.
Çàãíàëè âñåõ âìåñòå: ñòàðèêîâ,
æåíùèí, ìóæ÷èí, äåòåé - è çàñ-
òàâèëè ðàçäåâàòüñÿ. Íàì áûëî
âñå ðàâíî, ìû íå ìûëèñü áîëü-
øå ïîëóãîäà è äàæå áûëè ðàäû
ýòîé âîçìîæíîñòè. Â îäíîé èç
ðàçäåâàëîê ÿ óâèäåëà ìàëåíüêèõ
äåòåé, îíè ëåæàëè íà ëàâêàõ è
íå äâèãàëèñü. Òîãäà ÿ íå ïðèäà-
ëà ýòîìó çíà÷åíèÿ. Òîëüêî ñïóñ-
òÿ íåêîòîðîå âðåìÿ óçíàëà, ÷òî
ýòî áûëè ïîäîïûòíûå.  Èç äå-

òåé êðîâü âûêà÷èâàëè.  Ìàëü÷è-
êè è äåâî÷êè îò òàêèõ ïðîöåäóð
ïî÷òè íå ìîãëè õîäèòü, øàòàëèñü,
íîãè îòêàçûâàëè. Íàñ ïî÷òè íå
êîðìèëè. Íåêîòîðûå óìèðàëè
ïðÿìî âî âðåìÿ òàêèõ ïðîöåäóð.

 "Ëþäè óìèðàëè íà

ãëàçàõ"
Ëèäèè ÍÎÑÎÂÎÉ èç Êðàñíî-

ãîðñêà áûëî âñåãî ÷åòûðå, êîã-
äà åå ñåìüþ âûãíàëè èç äåðåâ-
íè â Êàëóæñêîé îáëàñòè çèìîé
1942 ãîäà. Îíà âñïîìèíàåò, ÷òî
íåìöû äàæå íå äàëè íàäåòü ìàìå
ïëàòîê.

-…Ìàìà ñ òðåìÿ äåòüìè ïðî-
øàãàëà áîëüøå ïÿòè êèëîìåòðîâ
äî ãîðîäà Þõíîâà ïî ñòðàøíî-
ìó ìîðîçó. Òàì âñåõ ïîãðóçèëè
â ìàøèíû è îòâåçëè â òîò êîíö-
ëàãåðü. Ñ íàìè áûëà ìîÿ áàáóø-
êà, â äîðîãå îíà çàáîëåëà òè-
ôîì, à êàê ïðèåõàëè â ëàãåðü,
óìåðëà ïðÿìî ó íàñ íà ðóêàõ.
Òîãäà ìíîãî ëþäåé ïîäêîñèëà
ýòà áîëåçíü… Ãîâîðÿò, ÷òî ôà-
øèñòû åþ ñïåöèàëüíî ðóññêèõ
çàðàæàëè. Êîíöëàãåðü ïðåäñòàâ-
ëÿë ñîáîé äåñÿòêè äåðåâÿííûõ
ñàðàåâ. Ñïàëè ïðÿìî íà ïîëó,
ïðèæàâøèñü äðóã ê äðóãó. Âñå
ðàâíî áûëî î÷åíü õîëîäíî. Êîð-
ìèëè îäèí ðàç â äåíü, íå ïî-
ìíþ, ÷òî èìåííî äàâàëè. Ñïàñà-
ëè ìåñòíûå æèòåëè: îíè íàì åäó
÷åðåç çàáîð ïåðåáðàñûâàëè, õëåá
â îñíîâíîì. Áûâàëî, êàðòîøêó
êèíóò, îâîùè êàêèå-òî, ñàõàð.
Äëÿ íàñ òîãäà ýòî áûë íàñòîÿ-
ùèé ïðàçäíèê. Ìû, áûâàëî,
äàæå èãðàëè… ñ êàìíÿìè. Èãðó-
øåê æå íå áûëî íèêàêèõ.

"Èçáèâàëè çà êàæäóþ

ïðîâèííîñòü"
Òàòüÿíà ÊÎÂÀËÅÂÀ - ïðåäñå-

äàòåëü îáùåñòâà áûâøèõ óçíè-
êîâ ôàøèñòñêèõ êîíö-ëàãåðåé.
Äîìîäåäîâî. Êîãäà åé áûëî 8
ëåò, íåìöû ñîæãëè åå ðîäíóþ
äåðåâíþ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè.
Äåâî÷êà ñ ìëàäøèìè áðàòüÿìè
è ñåñòðàìè - ñòàðøèé áðàò è îòåö
áûëè íà ôðîíòå, ìàìà óìåðëà
åùå äî âîéíû - îêàçàëàñü â îä-
íîì èç ëàãåðåé àâñòðèéñêîãî
ãîðîäà Òðîôàéàõ.

- Íàñ ïðèâåçëè òóäà âåñíîé
1943 ãîäà. Ìåíÿ ñðàçó âçÿëè íà
ðàáîòó â îäíó ñåìüþ íà êðàþ
ãîðîäà, ÿ äîëæíà áûëà ïðèñìàò-
ðèâàòü çà ñêîòîì, óáèðàòü äîì.
Åñëè ÷òî-òî áûëî íå òàê, õîçÿé-
êà ìåíÿ æåñòîêî íàêàçûâàëà.
Îäíàæäû îíà ìåíÿ èçáèëà äî
ïîëóñìåðòè. Êîãäà îíà óøëà, ÿ
ñáåæàëà â ëàãåðü. Íå çíàþ ïî-
÷åìó, íî ìåíÿ íå âåðíóëè íà-
çàä, êàê ýòî îáû÷íî äåëàëè, à
îñòàâèëè ñ áðàòüÿìè è ñåñòðà-
ìè. Òàì ìû ïðîæèëè äâà ãîäà.
Â äåíü êàæäîìó ÷åëîâåêó ïîëà-
ãàëàñü òàðåëêà áàëàíäû - æèä-
êîãî ñóïà è êóñîê õëåáà. Åñòü
õîòåëîñü ïîñòîÿííî. Âñå äíè â
ëàãåðå ñëèëèñü â îäèí. Ãëàâíîå
ÿðêîå âîñïîìèíàíèå - ìîìåíò
îñâîáîæäåíèÿ ëàãåðÿ. Ýòî áûëî
÷òî-òî íåîïèñóåìîå. Âñå áåæàëè
íàâñòðå÷ó íàøèì ñîëäàòàì, ïëà-
êàëè, îáíèìàëèñü.

«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»

«Äåòè âîéíû» òåïåðü
ñòàðåéøèíû Ðîññèè

Çàêîí î "Äåòÿõ âîéíû". Åäèíîðîññû áëîêèðóþò
íîâóþ èíèöèàòèâó

Victorovich. Ïóòèí, âîò âàøà
ðàáîòà ïî âîñïèòàíèþ ìîëîäå-
æè. Ãäå òàê ëåãêî ìîæíî êóïèòü
îðóæèå è ðåãèñòðàöèþ, êàê ïå-
ðåäàåò âàøå ÒÂ. Ýòî äåëî íå â
ïðîäàæå îðóæèÿ è ïîëó÷åíèè
ðàçðåøåíèÿ íà íåãî - òàê âîñïè-
òàëî ýòî ïîêîëåíèå ãîñóäàðñòâî.

Äî 1978 ãîäà âîîáùå íå íóæ-
íî áûëî íèêàêîãî ðàçðåøåíèÿ
è ðåãèñòðàöèè, êàê íå íóæíû
áûëè íèêàêèå ñïðàâêè, îðóæèå
è áîåïðèïàñû ïðîäàâàëè ïî îõîò-
íè÷üåìó áèëåòó. Ïðîñòî áûëî
äðóãîå âîñïèòàíèå. ß âîîáùå ñ
âîñüìè ëåò èìåë äâóñòâîëüíóþ
"òóëêó", à â äåñÿòü ëåò ìíå íà
äåíü ðîæäåíèÿ äÿäÿ, ñòðîÿùèé
Áðàòñêóþ ÃÝÑ, ïîäàðèë êàðàáèí
è 1000 ïàòðîíîâ ê íåìó. Íî êîã-
äà íà÷àëàñü ðåãèñòðàöèÿ îðóæèÿ,
íàðåçíîé êàðàáèí èçúÿëè, ò.ê.
íà åâðîïåéñêîé òåððèòîðèè ñòðà-
íû èñïîëüçîâàòü íàðåçíîå îðó-
æèå áûëî çàïðåùåíî, ðàçðåøå-
íî òîëüêî â Ñèáèðè.

Valpg-76. …Ïîñêîëüêó ýòî
óæå íå ïåðâûé ñëó÷àé, òî ÿâíî
÷òî-òî íåäîðàáîòàíî â ïðîöåññå
âîñïèòàíèÿ ïàðíÿ, êàê è â äðó-
ãèõ ñëó÷àÿõ. Ïî÷åìó æå íåò òùà-
òåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ è ãðà-
ìîòíîãî àíàëèçà òàêèõ ñèòóàöèé?
Âñå îãðàíè÷èâàåòñÿ ñþæåòîì òå-
ðàêòà, à íàäî áû ðàñêðûâàòü ãëó-
áèííûå ïðè÷èíû ýòîãî. Íå âñå
ñàìî ñîáîé ïðîèñõîäèò, äîëæ-
íû áûòü âåñêèå ïðè÷èíû äëÿ òà-
êîãî ïîñòóïêà, à íå òàêèå, ÷òî
íàñìîòðåëñÿ ãäå-òî ñòðåëüáû è
÷åðíóõè è ïîøåë óáèâàòü, âçðû-
âàòü øêîëüíèêîâ.

Vasilevs. Âëàñòè îïÿòü ïûòà-
þòñÿ ñâàëèòü âñå íà ñëèøêîì
ëèáåðàëüíûå ïîðÿäêè ñ ïðîäà-
æåé îðóæèÿ, è ïðåçèäåíò óæå
äàë êîìàíäó ðàçðàáîòàòü íîâûå
ïðàâèëà. Íî âåäü îðóæèå ñàìî
íå ñòðåëÿåò, ñòðåëÿåò ÷åëîâåê. È
çíà÷èò, â åãî ãîëîâå ÷òî-òî íå
òàê ñôîðìèðîâàíî, åñëè îí ãî-
òîâ ïðèìåíèòü îðóæèå
ïðîòèâ äðóãèõ ëþäåé.
Íå áóäåò ó íåãî ñòâî-
ëà, òàêîé îòìîðîçîê
ìîæåò íàïðàâèòü ìà-
øèíó â òîëïó, êàê ýòî
óæå áûëî â Åâðîïå,
èëè âîòêíóòü â çåìëþ
ëàéíåð ñ ëþäüìè, òà-
êîå óæå òîæå áûëî.
Ìèð âçáåñèëñÿ îò æå-
ñòîêîñòè! Æåñòîêîñòè
â ÑÌÈ, â ôèëüìàõ, â
æèçíè. Âîéíû íå ñòè-
õàþò: ÷óòü ÷òî íå ïî-
äåëèëè - òîò÷àñ ëåòÿò
áîìáàðäèðîâùèêè.
Âîò ãäå èñòîêè çëà - â
èçâðàùåííîñòè ïðîïà-
ãàíäû, îðèåíòèðîâàí-
íîé íà êàïèòàëèñòè÷åñ-
êèé ïðèíöèï: îòíÿòü,

óáèòü, óíèçèòü.

wanderer. Ñîãëàñåí ñ ïñèõè-
àòðîì Íóðèñëàìîâûì, êîòîðûé
ñ÷èòàåò 19-20 ëåò ñàìûì êðèçèñ-
íûì ïåðèîäîì ðàçâèòèÿ ñîçíà-
íèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ âçãëÿäà
÷åëîâåêà íà ðåàëüíûé ìèð. ß ñàì
â òàêîé ïåðèîä áûë â ïîèñêàõ
èñòèíû è ðåàëüíîñòè, è ïîìíþ,
êàê òðóäíî áûëî çàäàâàòü ñàìî-
ìó ñåáå âîïðîñû è îòâå÷àòü íà
íèõ. Ìîëîäûå ëþäè ìîãóò ñóò-
êàìè íå ñïàòü, áðîäèòü ñðåäè
ëþäåé è íå çàìå÷àòü èõ, êàê
Ðîìåî, îõâà÷åííûé íåðàçäåë¸í-
íûì ÷óâñòâîì, ïóòàòü óòðî ñ âå-
÷åðîì è íàîáîðîò. Íî â ñîâåòñ-
êîå âðåìÿ áûëî ëåã÷å íàõîäèòü
îòâåòû íà ìíîãèå âîïðîñû, íàñ
çíàêîìèëè ñ çàêîíàìè ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà, è â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ôîðìèðîâàëè â
ñîçíàíèè ìîëîäûõ îòíîøåíèå ê
âûñøåé ðåàëüíîñòè. Ìîæíî áûëî
ñ ýòèì íå ñîãëàøàòüñÿ, íî ýòî
ñòàíîâèëîñü äóõîâíûì ñòåðæíåì
äëÿ ìíîãèõ ìîëîäûõ ëþäåé,
èùóùèõ èñòèíó è ñìûñë æèçíè.

Íà äîïðîñå êàçàíñêèé ñòðå-
ëîê çàÿâèë, ÷òî â íåì âîïëîòèë-
ñÿ áîã ñ öåëüþ óíè÷òîæåíèÿ ÷å-
ëîâå÷åñêîé áèîìàññû â ïîëüçó
Âñåëåííîé, êàê íå ñîòâîðåííîãî
áîãîì, ÷òî îí "íå ïñèõ", ÷òî ýòî-
äå áîã âîïëîòèëñÿ âî ìíå, è ÿ
î÷èùàþ Âñåëåííóþ îò ÷åëîâå-
÷åñêîé áèîìàññû…

Ëîãèêà ìûøëåíèÿ è ïîñòóï-
êîâ ïàðíÿ ãîâîðèò î òîì, ÷òî â
ðîññèéñêîì ïðîñâåùåíèè ïîëíî-
ñòüþ îòñóòñòâóåò ãóìàíèòàðíîå
îáðàçîâàíèå, è äàæå ãèìíàçèè
ñ ãóìàíèòàðíûì óêëîíîì íå ìî-
ãóò äàòü êàêîãî-ëèáî ÿñíîãî îò-
âåòà íà âîïðîñû îá îòíîøåíèè
ê ðåàëüíîìó ìèðó… Íåâîëüíî
çàäàåøüñÿ âîïðîñîì: à ñêîëüêî
åùå ìîëîäûõ ëþäåé, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ñàìîñòîÿòåëüíîì ïîèñêå
èñòèí è çàáëóäèâøèõñÿ, êàê Èëü-
íàç, ñòàíóò íà åãî òðàãè÷åñêèé
ïóòü?

 æåëåçíûé.  Êàê òåïåðü áó-
äåò ãîëîñîâàòü Òàòàðñòàí? - â
òðàãåäèè âèíîâàò òîëüêî êðèìè-
íàëüíûé ñòðîé ÐÔ.

Valpg-76. Íà ôîðóìå ãîâî-
ðÿò: â ñîâåòñêîå âðåìÿ âîñïèòà-
íèåì ÷åëîâåêà çàíèìàëàñü öåëàÿ
ñèñòåìà, øêîëà, ðàçëè÷íûå äåò-
ñêèå êðóæêè ïðè Äîìàõ ïèîíå-
ðîâ, Äîìà êóëüòóðû, áèáëèîòå-
êè, êîòîðûå âåëè ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó ñ ìîëîäåæüþ, ïèîíåðñ-
êèå ëàãåðÿ…

Î÷åâèäíî, ÷òî âñ¸ ýòî íå ðà-
áîòàåò â äàííîì è ïîäîáíûõ ñëó-
÷àÿõ. Ïàöàí ñ "òóðêîé" â ðóêàõ
íå ïîìíèò íè÷åãî èç ñâîåãî ïðî-
øëîãî. Îí çíàåò è ðóêîâîäñòâó-
åòñÿ â ñâîèõ äåéñòâèÿõ ëèøü òåì,
÷òî â íåãî êòî-òî íåäàâíî âëî-
æèë. Ãîòîâûé áèîðîáîò. Åñëè
ðàíüøå íà èçìåíåíèå ñîçíàíèÿ
òðåáîâàëèñü ãîäû ìàññèðîâàí-
íîé ïðîïàãàíäû, òî ïðîöåññ óñ-
êîðèëè ñòîêðàòíî, íàñêîëüêî ÿ
ïîíèìàþ. Åùå äëÿ ìåíÿ íåÿñíî:
îòêóäà ó ïàðíÿ âçðûâ÷àòêà, êà-
êîé ñàïåð åãî ó÷èë è êòî ïîìî-
ãàë?

 Drovosek. Íóæíî ñìîòðåòü
â êîðåíü: ïðè÷èíîé ïðîèçîøåä-
øåãî ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíîå îòñóò-
ñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé èäåîëî-
ãèè è ðàáîòû ñ ìîëîäûì  ïîêî-
ëåíèåì íå òîëüêî â Òàòàðñòàíå,
à âî âñåé Ðîññèè.

Ïîêà íå áóäåò ãîñóäàðñòâåí-
íîé îáùå÷åëîâå÷åñêîé ãóìàííîé
èäåîëîãèè, ïîêà áóäåò ðâà÷åñêàÿ
áóðæóàçíàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè-
÷åñêàÿ ñèñòåìà è, êàê ñëåäñòâèå
ýòîãî, äåòè íå áóäóò çàíÿòû âíå-
óðî÷íî òàê, êàê ýòî áûëî â Ñî-
âåòñêîì Ñîþçå, ïðè÷åì ýòà çà-
íÿòîñòü äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ
ãîñóäàðñòâîì. Äàëåêî íå êàæäàÿ
ñåìüÿ, îñîáåííî ìíîãîäåòíàÿ, ìà-
òåðèàëüíî ïîòÿíåò îïëàòó êðóæ-
êîâ. Ïîýòîìó, åñëè ñåé÷àñ ýòà
ñèñòåìà êàðäèíàëüíî íå áó-
äåò èçìåíåíà, òî, ê ñîæàëå-
íèþ, òàêàÿ ñèòóàöèÿ áóäåò íå
ïîñëåäíåé.

Ãîëîñà íà ôîðóìå
×òî äóìàþò ëþäè ïî ïîâîäó òðàãåäèè â Êàçàíè

Íå óñïåëè æèòåëè Äàëüíåãî
Âîñòîêà "âûäîõíóòü" ïîñëå îò-
ìåíû ãëóïåéøèõ ñàíêöèé çà ñáîð
âàëåæíèêà, êàê ó âëàñòè ãîòîâ
íîâûé "ïîäàðîê": îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íàðóøåíèÿ ïðè ñáîðå
ãðèáîâ. Òåïåðü, îòïðàâëÿÿñü â
ëåñ, íå çàáóäüòå âçÿòü ñ ñîáîé
ëèíåéêó.

Ïðèêàç ¹494 Ìèíïðèðîäû
ÐÔ âûøåë èç-ïîä ïåðà åùå áûâ-
øåãî ãëàâû Ìèíïðèðîäû Ðîññèè
Äìèòðèÿ Êîáûëêèíà. Îäíàêî
ñìåíèâøèé Êîáûëêèíà Àëåê-
ñàíäð Êîçëîâ ïðèêàç íå îòìå-
íèë è äàæå íå âíåñ â íåãî íèêà-
êèõ èçìåíåíèé, õîòÿ òåêñò äîêó-
ìåíòà ïðîñòî íàâîäíåí ãëóïîñ-
òÿìè. Ñîãëàñíî ïðèêàçó øëÿïêè
ñûðîåæåê, ëèñè÷åê, ìàñëÿò è
îïÿò íå äîëæíû áûòü áîëüøå 1,5

ñì, ó ãðóçäåé, ïîäáåðåçîâèêîâ,
ïîäîñèíîâèêîâ, áåëûõ ãðèáîâ
äèàìåòð øëÿïêè íå äîëæåí ïðå-
âûøàòü 2,5 ñì.

Äüÿâîë, êàê èçâåñòíî, êðîåò-
ñÿ â äåòàëÿõ. Â äàííîì ïðèêàçå:
åñëè íåêàÿ ôèðìà àðåíäóåò âñå
ëåñíûå ó÷àñòêè â ðàäèóñå 100-
150 êì îò óñëîâíîé äåðåâåíüêè,
òî æèòåëÿì äåðåâåíüêè ïðèäåò-
ñÿ îòïðàâëÿòüñÿ ïî ãðèáû çà 150
êì âãëóáü äàëüíåâîñòî÷íîé òàé-
ãè.

Íó, à óæ êàê ðåãèîíàëüíûå
÷èíîâíèêè, îçàáî÷åííûå ïîïîë-
íåíèåì áþäæåòà çà ñ÷åò øòðà-
ôîâ "çà âñ¸", óìåþò ïðàâèëà óñ-
òàíàâëèâàòü, ìû çíàåì ïî èñòî-
ðèè ñ ïðåñëîâóòûì âàëåæíèêîì.
Óæå ñåãîäíÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
øòðàôîâàòü áóäóò çà ëþáîé ãðè-

áî÷åê, äèàìåòð øëÿïêè êîòîðî-
ãî ïðåâûøàåò óêàçàííûé ðàçìåð.
Íî êòî áóäåò èñïîëíÿòü? Ëåñíè-
êè? Ðîñãâàðäèÿ? Òîæå ãëóïî è
íåâûïîëíèìî.

Ñòðîãàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïðå-
äóñìîòðåíà çà ñáîð òîêñè÷íûõ è

íàðêîòè÷åñêèõ ãðèáîâ - äî 10 ëåò
êîëîíèè è âíóøèòåëüíûé øòðàô.
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Åäèíàÿ

Ðîññèÿ" ïîòðåáîâàëîñü 15 ëåò
äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçðåøèòü ðîñ-
ñèÿíàì ñîáèðàòü âàëåæíèê.

Çà ýòè ãîäû â ñòðàíå âûãîðå-
ëè ìèëëèîíû ãåêòàðîâ çäîðîâî-
ãî ëåñà. Ìèíïðèðîäû Ðîññèè ñëå-

äîâàëî áû çàíÿòüñÿ ïðîáëåìîé
ïîæàðîòóøåíèÿ, à íå ãëóïîñòÿ-
ìè ñ ãðèáàìè è âàëåæíèêîì.

          Ìèõàèë ÐÓÄÀÊÎÂ

Ãðèáíûå áðàêîíüåðû
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Êîãäà ëèáåðàëû ðàçðóøàëè
Ñîâåòñêèé Ñîþç, îíè ãîâîðè-
ëè, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ìåíåå ýôôåêòèâíû,
÷åì ÷àñòíûå, ÷òî ñîöèàëèçì
ïðåïÿòñòâóåò ïðèòîêó èíâåñ-
òèöèé è òåõíîëîãèé, à îòêðû-
òèå ñòðàíû ïðèâåäåò ê ðåçêî-
ìó ïîäúåìó ýêîíîìèêè è óðîâ-
íÿ æèçíè.

Äëÿ ýòîãî íàäî ñòàòü ÷àñòüþ
ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè, îòêàçàòü-
ñÿ îò ïðîèçâîäñòâà âñåãî íåîá-
õîäèìîãî äëÿ ñòðàíû, à ïðîèç-
âîäèòü òîëüêî òå òîâàðû, äëÿ
êîòîðûõ ó íàñ åñòü íàèáîëåå
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ, ò.å. êîí-
êóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà, à âñå
îñòàëüíîå êóïèì. Êðîìå òîãî,
íàäî óáðàòü "æåëåçíûé çàíàâåñ"
è îáåñïå÷èòü ñâîáîäó ïåðåìåùå-
íèÿ ëþäåé, êàïèòàëîâ, òîâàðîâ
è óñëóã. Íàêîíåö, íàäî èçáàâèòü-
ñÿ îò áðàòñêèõ ðåñïóáëèê, êîòî-
ðûõ êîðìèì è ñîäåðæèì çà ñ÷åò
Ðîññèè. Ýòà ïðîãðàììà âûïîë-
íåíà, è óæå 30 ëåò ñòðàíà äâè-
æåòñÿ ïî êàïèòàëèñòè÷åñêîìó
ïóòè, ïîòåðÿâ ïðè ýòîì ïîëîâè-
íó íàñåëåíèÿ è òðåòü òåððèòî-
ðèè ñ åå èíôðàñòðóêòóðîé, çà-
âîäàìè, èíñòèòóòàìè, ÊÁ, îãðîì-
íûìè çàïàñàìè ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ. Òåïåðü ìîæíî ïîäâåñòè
èòîãè è ñðàâíèòü èõ ñ ïðîãíîçà-
ìè ëèáåðàëîâ.

 Ãëàâíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðå-
çóëüòàò - íàøà ñòðàíà ïî ïàðèòå-
òó ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè
ñêàòèëàñü ñî 2-ãî ìåñòà â ìèðå
íà 6-å, ïî ÂÂÏ - íà 12-å, à ïî
ýêñïîðòó âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
ïðîäóêöèè (îáúåêòèâíàÿ õàðàêòå-
ðèñòèêà òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâ-
íÿ ñòðàíû) íàõîäèòñÿ íà 29-ì
ìåñòå â ìèðå. Êîíå÷íî, âñå ðåé-
òèíãè èìåþò íåäîñòàòêè, è ïî-
ëèòèêè èñêóñíî ïîëüçóþòñÿ èìè,
íî ñàìûé îáúåêòèâíûé êðèòåðèé
- ýòî äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íà-
ñåëåíèÿ ñòðàíû. Â ïîñëåäíèå
ãîäû ðîññèéñêèå ãðàæäàíå óáû-
âàþò ïî ñîòíå òûñÿ÷ â ãîä, â
2020 ã. óìåðëî äàæå 600 òûñÿ÷,
à ðîæäàåìîñòü ïàäàåò, òàê êàê
ìîëîäûå ñåìüè îïàñàþòñÿ çàâî-
äèòü äåòåé, íåóâåðåííûå â ñâî-
åì áóäóùåì. Ñðàâíèì äèíàìèêó
íàñåëåíèÿ ÐÑÔÑÐ è ÐÔ çà îäè-
íàêîâîå âðåìÿ äî è ïîñëå ïåðå-
âîðîòà: â ÐÑÔÑÐ â 1959 ã. áûëî
117,5 ìëí è ÷åðåç 30 ëåò ñòàëî
147,4 ìëí ÷åëîâåê, ò.å. íàñåëå-
íèå ðîñëî ïî ìèëëèîíó â ãîä, à
â ÐÔ çà 30 ëåò îíî ñíèçèëîñü
äî 146 ìëí (è ýòî ïîñëå ïðèñîå-
äèíåíèÿ Êðûìà ñ 2,5 ìëí íàñå-
ëåíèÿ). Åñëè áû ñîõðàíèëàñü
ÐÑÔÑÐ, òî ñåé÷àñ íàñ áûëî áû
óæå 180 ìëí. Âûõîäèò, ÷òî ïðè
"òîòàëüíîì äåôèöèòå" ðóññêîå
íàñåëåíèå ðîñëî, à êàê ñ "äåôè-
öèòîì" ïîêîí÷èëè, ñòàëî âûìè-
ðàòü, è ñîõðàíåíèå ýòîé òåíäåí-
öèè óãðîæàåò ñóäüáå ðóññêîãî
ýòíîñà, à çíà÷èò, è ñàìîãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ Ðîññèè â óñëîâèÿõ
áóðíîãî ðîñòà íàñåëåíèÿ â ñòðà-
íàõ, ãðàíè÷àùèõ ñ Ðîññèåé íà
þãå è âîñòîêå.

Íàñ óâåðÿëè, ÷òî Ðîññèÿ êîð-
ìèò êó÷ó íàõëåáíèêîâ è åñëè ìû
èçáàâèìñÿ îò íèõ, òî çàæèâåì
ñ÷àñòëèâî. Ðàçðóøèòåëè ñòðàíû
èãíîðèðîâàëè òîò ôàêò, ÷òî ÑÑÑÐ
áûë åäèíûì õîçÿéñòâåííûì êîì-
ïëåêñîì è èç-çà åãî äðîáëåíèÿ
íà 15 îñêîëêîâ íèêòî íå ñòàë
ëó÷øå æèòü èëè ýôôåêòèâíåå
ðàáîòàòü. Ïðîìûøëåííîå ïðîèç-
âîäñòâî â Ñîâåòñêîì Ñîþçå â
1990 ã. ñîñòàâëÿëî 21?% îò
ìèðîâîãî îáúåìà, à ñóììà ïðî-
èçâîäñòâ âî âñåõ áûâøèõ ðåñ-
ïóáëèêàõ ÑÑÑÐ ñîñòàâëÿåò ñåé-
÷àñ òîëüêî 3?%, ò.å. ïîëèòè÷åñ-
êèé ïåðåâîðîò â 7 ðàç óìåíü-
øèë ýôôåêòèâíîñòü ïðîìûøëåí-
íîñòè. Îäíàêî â Ðîññèè óëèöû
ïîëíû ëåãêîâûõ ìàøèí, ïðèëàâ-

êè ìàãàçèíîâ çàâàëåíû ïðîäóê-
òàìè è òîâàðàìè èç âñåõ ñòðàí
ìèðà, ëþäè ñâîáîäíî åçäÿò çà
ãðàíèöó (åñëè åñòü, êîíå÷íî,
äåíüãè), ò.å. âðîäå ìû ïîëó÷èëè
òî, ÷òî íàì îáåùàëè. Äà, â ñòðàíå
ïîñòðîåí íàñòîÿùèé (ïðàâäà,
íåêîòîðûå íàçûâàþò åãî äèêèì)
êàïèòàëèçì ñî âñåìè åãî àòðè-
áóòàìè - áåçðàáîòèöåé, íàðêî-
ìàíèåé, ïðîñòèòóöèåé, èíôëÿöè-
åé öåí íà òîâàðû è óñëóãè, ñ
íèùèìè è áåçäîìíûìè, òàê ðàç-
äðàæàþùèìè Íàðóñîâó è åé ïî-
äîáíûõ "ñåíàòîðîâ".

Ëþäè, ðîäèâøèåñÿ ïîñëå
1990 ã., íå çíàþò, ÷òî â Ñîâåòñ-
êîì Ñîþçå áèëåò â ìåòðî ñòîèë
5 êîï. è íå èçìåíÿëñÿ 50 ëåò,
öåíû íà òîâàðû è óñëóãè áûëè
òàêèìè æå ñòàáèëüíûìè, à åñëè
è èçìåíÿëèñü, òî òîëüêî â ìåíü-
øóþ ñòîðîíó. Âîò òàêàÿ íåïðà-
âèëüíàÿ áûëà ñîâåòñêàÿ ýêîíî-
ìèêà äî ïðèõîäà âî âëàñòü Ãîð-
áà÷åâà ñ äðóçüÿìè. ×òî êàñàåòñÿ
ñâîáîäû ñëîâà, ñîáðàíèé è øå-
ñòâèé, òî, êàê âèäíî èç ñîáûòèé
ïîñëåäíåãî âðåìåíè, îíè â ñî-
âðåìåííîé ÐÔ ñóùåñòâóþò òîëü-
êî äëÿ òåõ, êòî ïîääåðæèâàåò
ëèíèþ ïàðòèè ("ÅäÐî") è åå ïðà-
âèòåëüñòâà, à äëÿ ãðàæäàí ñ äðó-
ãèì ìíåíèåì î æèçíè â "îñòðî-
âêå ìèðà è ñòàáèëüíîñòè" ýòè
ñâîáîäû çàïðåùåíû, îãðàíè÷å-
íû ðàçðåøåíèÿ-
ìè, êîòîðûå
îáû÷íî íå âûäà-
þòñÿ. Òàê ÷òî
ñêàçêè ëèáåðà-
ëîâ íå ñòàëè áû-
ëüþ.

Îäíàêî ãëàâ-
íàÿ íàøà áåäà â
äðóãîì - êàê
òîëüêî ìû ñòàëè
÷àñòüþ ãëîáàëü-
íîé ýêîíîìèêè,
ìû ïîòåðÿëè òåõ-
íè÷åñêèé ñóâåðå-
íèòåò, ñîêðàòèâ
ïðîèçâîäñòâî
ñîáñòâåííûõ àâ-
òîìîáèëåé, ïî-
êóïàåì êîìïëåê-
òóþùèå çà ãðà-
íèöåé è îñóùå-
ñòâëÿåì ó ñåáÿ ëèøü "îòâåðòî÷-
íóþ ñáîðêó", à ãðàæäàíñêèå ñà-
ìîëåòû öåëèêîì ïîêóïàåì ó íà-
øèõ "ïàðòíåðîâ". Íó à åñëè çàâ-
òðà íàì ïåðåñòàíóò ïðîäàâàòü ýòè
êîìïëåêòóþùèå è ñàìîëåòû, à
ïàðê "Àýðîôëîòà" íà 90?% ñî-
ñòîèò èç áîèíãîâ è àýðáàñîâ, íà
÷åì òîãäà áóäåì åçäèòü â ñàìîé
áîëüøîé â ìèðå ñòðàíå? Ëèáå-
ðàëû "îïòèìèçèðîâàëè" ïðîèç-
âîäñòâî ìèêðîýëåêòðîíèêè è òå-
ïåðü ìû êðèòè÷åñêè çàâèñèì â
ýòîì îáîðóäîâàíèè îò Çàïàäà, à
åñëè çàâòðà èíòåðíåò íàì îòêëþ-
÷àò, ÷åì ìîæåì ñðàçó åãî çàìå-
íèòü? Ó íàñ ïðàêòè÷åñêè óìåðëî
íàó÷íîå ïðèáîðîñòðîåíèå, è òóò
ìû îò íèõ çàâèñèì. Ñàíêöèè
ÑØÀ ïðîòèâ íàøåé ñòðàíû ïîêà
íîñÿò ÷èñòî ïîëèòè÷åñêèé õàðàê-
òåð - íó íå ñòàëè ïóñêàòü ðÿä
÷èíîâíèêîâ â çàïàäíûå ñòðàíû,
çàïðåòèëè ïðîäàâàòü íåêîòîðûå
òîâàðû, êðèòèêóþò íàøó êîððóï-
öèþ, íî ñ óäîâîëüñòâèåì ïðè-
íèìàþò äåíüãè îò êîððóïöèîíå-
ðîâ. Êòî æå áóäåò óáèâàòü êóðè-
öó, íåñóùóþ çîëîòûå ÿéöà?

 Ëèáåðàëû ãîâîðÿò, ÷òî ìàð-
êñèçì óñòàðåë, îòæèë ñâîå, îá-
ùåñòâî èçìåíèëîñü. Îäíàêî êëàñ-
ñîâûé õàðàêòåð êàïèòàëèñòè÷åñ-
êîãî îáùåñòâà îñòàëñÿ ïðåæíèì.
Çàïàä ÿðîñòíî êðèòèêóåò Ïóòèíà
çà Íàâàëüíîãî, íî áåçó÷àñòåí ê
10-ìåñÿ÷íîìó äîìàøíåìó àðåñ-
òó Ïëàòîøêèíà áåç ïðèãîâîðà
ñóäà, ñ çàïðåòîì ïðîãóëîê â íà-
äåæäå, ÷òî èç-çà óõóäøåíèÿ çäî-
ðîâüÿ (îí óæå äâàæäû ïîïàäàë
â áîëüíèöó) íå íóæåí áóäåò è

ñóä. Äàæå ïðîêóðîð òðåáîâàë
ïðåäîñòàâèòü åìó ïðîãóëêè ñî-
ãëàñíî çàêîíó, íî ñóäüÿ âîïðåêè
çàêîíó îòêàçàëà â íèõ è ñíîâà
ïðîäëèëà àðåñò åùå íà äâà ìå-
ñÿöà. È ìîë÷àò íàøè ñåðäîáîëü-
íûå ïðàâîçàùèòíèêè, íå âûñòó-
ïèëè â Äóìå äåïóòàòû ñ òðåáîâà-
íèåì ïðåêðàòèòü ïðîèçâîë.

Ìîë÷àíèå Çàïàäà è ðîññèéñ-
êèõ ïîëèòèêîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî
ëèäåð íîâîãî ñîöèàëèçìà Ïëà-
òîøêèí ãîðàçäî îïàñíåå êàïèòà-
ëèçìó, ÷åì àêòèâíûé êðèòèê åãî
íåäîñòàòêîâ Íàâàëüíûé. Êàê
ñòðàííî ñîøëèñü çäåñü ïîçèöèè
ñòîðîííèêîâ ïðîòèâîïîëîæíûõ
ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäîâ. Óáåæäåí,
÷òî ýòî åùå àóêíåòñÿ íà ïðåä-
ñòîÿùèõ âûáîðàõ. Çàïàä æå ñâî-
èìè ñàíêöèÿìè ïîäàåò âëàñòÿì
Ðîññèè ñèãíàë: íå íàäî ñâîåâîëü-
íè÷àòü, ñëóøàéòåñü ñòàðøåãî, à
íå òî áóäåò âàì ïëîõî, è äëÿ
óáåæäåíèÿ ïîñûëàåò ôëîò â ×åð-
íîå ìîðå, à àìåðèêàíñêèå ïîä-
ëîäêè âçëàìûâàþò ëåä Àðêòèêè,
ïîäíèìàÿñü èç ãëóáèí Ëåäîâè-
òîãî îêåàíà âáëèçè íàøèõ ãðà-
íèö, Áàéäåí îñêîðáèë íàøåãî
ïðåçèäåíòà è îòêàçàëñÿ ñ íèì
ðàçãîâàðèâàòü íà ðàâíûõ. À êà-
êîå ðàâåíñòâî ìîæåò áûòü, êîã-
äà îáúåì ïðîèçâîäñòâà ÑØÀ â
äåñÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì ÐÔ?

Îñíîâîïîëîæíèê ýêñïåðèìåí-

òàëüíîé íàóêè Áýêîí óòâåðæäàë,
÷òî çíàíèÿ - ýòî ìîãóùåñòâî, ýòî
âëàñòü. Çàïàä õîðîøî óñâîèë
ýòîò ïîñòóëàò, è ïåðâîå, ÷òî ñäå-
ëàë Êåííåäè, êîãäà óçíàë î âû-
õîäå Ãàãàðèíà â êîñìîñ, ïðèêà-
çàë ïåðåâîäèòü íà àíãëèéñêèé è
èçäàâàòü â ÑØÀ ðóññêèå íàó÷-
íûå æóðíàëû. Êàêîâî ñåé÷àñ
ñîñòîÿíèå ðîññèéñêîé íàóêè? Â
ôóíäàìåíòàëüíîé îáëàñòè, ê ñî-
æàëåíèþ, âåñüìà ïëà÷åâíîå. Ëè-
áåðàëû è çäåñü èñõîäÿò òîëüêî
èç êîììåð÷åñêîé âûãîäû, à ïî-
ñêîëüêó îò ôóíäàìåíòàëüíûõ
èññëåäîâàíèé äîõîäà ñðàçó íåò,
åå "îïòèìèçèðóþò", ò.å. óáèâàþò
â çàðîäûøå òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ìî-
òîðîì íàó÷íîãî ïðîãðåññà, ÷òî
îïðåäåëÿåò åãî óðîâåíü.

Îòíîøåíèå ðîññèéñêèõ âëàñ-
òåé ê íàóêå âûçûâàåò ÷óâñòâî
ñîæàëåíèÿ, à íåêîòîðûå ðåøå-
íèÿ - âîçìóùåíèå. Êîãäà ðóêî-
âîäèòåëåì Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé íàçíà-
÷èëè Êîòþêîâà, êîòîðûé íèêîã-
äà íå çàíèìàëñÿ íàó÷íîé ðàáî-
òîé, òî ó÷åíûå âîñïðèíÿëè ýòî
ðåøåíèå êàê îñêîðáëåíèå, è èõ
ðåàêöèÿ ïîñëåäîâàëà íåçàìåäëè-
òåëüíî - Ðîññèþ â òå÷åíèå ãîäà
ïîêèíóëè 200 òûñÿ÷ èññëåäîâà-
òåëåé. Ýòîò ïðîöåññ ïðîäîëæà-
åòñÿ è ïîíûíå, è îáùàÿ ñóììà
"íåíóæíûõ ñòðàíå" ó÷åíûõ ïðå-
âûñèëà óæå ïîëìèëëèîíà. Ñðå-
äè íèõ Íîâîñåëîâ è Ãåéì, ðàáî-
òàâøèå â Èíñòèòóòå ôèçèêè òâåð-
äîãî òåëà ÐÀÍ, íî ïîëó÷èâøèå
è âïåðâûå èçó÷èâøèå íîâûé äâó-
ìåðíûé ìàòåðèàë ãðàôåí â Àíã-

ëèè, ãäå áûëè ëàáîðàòîðèè ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì îáîðóäîâàíè-
åì, ãäå îíè îïóáëèêîâàëè ñòà-
òüè ñî ñïåöèàëèñòàìè ýòèõ ëàáî-
ðàòîðèé è ïîëó÷èëè Íîáåëåâñ-
êóþ ïðåìèþ "Çà íîâàòîðñêèå
ýêñïåðèìåíòû, êàñàþùèåñÿ äâó-
ìåðíîãî ìàòåðèàëà ãðàôåíà".
Âèäíî, ÷òî íàøè ó÷åíûå åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íîãî ïðîôèëÿ ðîäè-
íå íå íóæíû (çäåñü â öåíå þðè-
ñòû-ôèíàíñèñòû), íî èõ ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðèíèìàþò íà íàó÷-
íóþ ðàáîòó çà ðóáåæîì, è ñåé-
÷àñ â êàæäîé òðåòüåé-÷åòâåðòîé
ñòàòüå â ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ
æóðíàëàõ âñòðå÷àþòñÿ ðóññêèå
ôàìèëèè. Íåêîòîðûå ïîñòóïêè
íàøåé âëàñòè âûçûâàþò, ìÿãêî
ãîâîðÿ, óäèâëåíèå, íàïðèìåð,
êîãäà ðÿä ðàáîòíèêîâ ìèíè-
ñòåðñòâ çà áëåñòÿùèå íàó÷íûå
äîñòèæåíèÿ áûëè èçáðàíû â
Àêàäåìèþ íàóê, èõ óâîëèëè: èäè-
òå òóäà çàíèìàòüñÿ íàóêîé, íàì
íå íóæíû èíòåëëåêòóàëû, íàì
íóæíû óíèâåðñàëû, âîò Ìóòêî -
ïîðóêîâîäèë ñïîðòîì, òåïåðü ñ
ïîâûøåíèåì ïîøåë íà ðóêîâîä-
ñòâî ñòðîèòåëüñòâîì (õîðîøî,
÷òî åùå ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïîñò-
ðîéêè Êðûìñêîãî ìîñòà).

Êîíêðåòíàÿ ïðè÷èíà ìåäëåí-
íîãî ïðîãðåññà â ïðèêëàäíîé
íàóêå è ïðîìûøëåííîñòè - îã-
ðîìíûå  íàêëàäíûå ðàñõîäû èç-

çà îáèëèÿ ìå-
íåäæåðîâ, âäå-
ñÿòåðî è áîëåå
ðàç ïðåâûøàþ-
ùèå òàêèå æå
ðàñõîäû íà Çà-
ïàäå è â Êèòàå.
Ïðè ðàñ÷åòå
ñðåäíåé çàðïëà-
òû ðàáîòíèêîâ ó
íàñ ïîñòóïàþò
êàê â àíåêäîòå
ïðî áîëüíèöó:
îäèí ïîëó÷àåò
ìèëëèîí, 4 ïî
25 òûñ., äåëèì
ñóììó íà 5 è ïî-
ëó÷àåì â èòîãå
220 òûñ., ÷òî
äîêëàäûâàþò
íàâåðõ è â ñðåä-
ñòâà ìàññîâîé

èíôîðìàöèè. Ýòî ïðîèñõîäèò íå
òîëüêî íà ïðåäïðèÿòèÿõ, íî è â
øêîëàõ, áîëüíèöàõ, ÍÈÈ, âóçàõ,
è âñå ýòî â êîíå÷íîì èòîãå âëè-
ÿåò íà ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëü-
íîñòè ðàáîòíèêîâ â íàøåé ñòðà-
íå. Ñðàâíèì ðàáîòó äâóõ àâèà-
êîìïàíèé - "Ëîêõèä" ÑØÀ è
íàøó "ÎÀÊ" çà 2018 ã. ×èñëåí-
íîñòü ïåðñîíàëà áëèçêàÿ: 105 è
102 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîîòâåòñòâåí-
íî, íî âûðàáîòêà íà 1 ñîòðóä-
íèêà (â òûñ. $) ó íèõ 511, ó íàñ
- 64, ò.å. ìû ðàáîòàåì â 8 ðàç
ìåíåå ýôôåêòèâíî, îäíàêî äî-
õîäû íàøèõ íà÷àëüíèêîâ (îòíî-
ñèòåëüíî ðÿäîâûõ ðàáîòíèêîâ) â
äåñÿòêè ðàç áîëüøå, ÷åì ó íèõ.
Íàïðèìåð, ãëàâà àìåðèêàíñêîé
êîñìè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ÍÀÑÀ
ïîëó÷àåò çàðïëàòó òîëüêî íà
20?% áîëüøå, ÷åì ëåòàþùèé
êîñìîíàâò, à íàø Ðîãîçèí - â
20 ðàç áîëüøå, íî êîììåð÷åñ-
êèå ðåçóëüòàòû ïðÿìî ïðîòèâî-
ïîëîæíû: ïåðñîíàë ÍÀÑÀ ñîñòî-
èò èç 17,4 òûñ. ÷åëîâåê, à äî-
õîä êîìïàíèè 110 ìëðä $ â ãîä;
â Ðîñêîñìîñå ðàáîòàþò 189
òûñ., à äîõîä 0,3 ìëðä $; íàó÷-
íûå æå ðåçóëüòàòû âîîáùå íå-
ñîïîñòàâèìû.

Íàñ÷åò äîõîäîâ ìîãóò âîçðà-
çèòü, ÷òî ñòîèìîñòü æèçíè ó íèõ
è ó íàñ ðàçíàÿ, íî ýòî ëåãêî
ó÷åñòü ïðîñòûì ñïîñîáîì.
Âîçüìåì çà åäèíèöó èçìåðåíèÿ
ñðåäíþþ çàðïëàòó ðàáîòíèêîâ ïî
ñòðàíå (ÑÇ), êîòîðàÿ â Ñîþçå
íàêàíóíå ïåðåñòðîéêè áûëà 250
ðóá., à ñåé÷àñ 50 òûñ. ðóá. Îê-
ëàäû ïðåäñåäàòåëåé ïàëàò Âåð-

õîâíîãî Ñîâåòà ñîñòàâëÿëè 1000
ðóá., ò.å. 4 ÑÇ, äîõîä æå ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ìàò-
âèåíêî â 2020 ã. ðàâåí 28 ÑÇ, à
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû Âîëîäèíà
äàæå 168 ÑÇ (ãëàâà èçáèðêîìà
Ïàìôèëîâà ïîëó÷èëà 51 ÑÇ, è
êòî òåïåðü áóäåò ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî
ïðè òàêîì äîõîäå ðåçóëüòàòû
ãîëîñîâàíèÿ áóäóò íåïðàâèëüíû-
ìè?). Äåïóòàòû ÂÑ ðàáîòàëè íà
îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ (çà íèìè
ñîõðàíÿëàñü ëèøü çàðïëàòà ïî
ìåñòó ðàáîòû íà âðåìÿ ó÷àñòèÿ
â çàñåäàíèÿõ ÂÑ), à çàðïëàòû
áûëè òîëüêî ó ïðåäñåäàòåëåé è
ñåêðåòàðåé êîìèòåòîâ â ðàçìåðå
800 è 500 ðóá. ñîîòâåòñòâåííî.
Ñåé÷àñ æå ðÿäîâûå äåïóòàòû
Äóìû è Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî-
ëó÷àþò ïî 8 ÑÇ, à îáùèå ðàñõî-
äû ãîñóäàðñòâà ïî èõ ñîäåðæà-
íèþ ñîñòàâëÿþò ïî ïîëòîðà ìëí
íà îäíîãî, ò.å. 30 ÑÇ. Çàðïëàòà
÷ëåíîâ áðèòàíñêîãî ïàðëàìåíòà
ðàâíà 82 òûñ. ôóíòîâ ãîä, ïðè
ÑÇ = 27.5 òûñ. ôóíòîâ, ò.å. äå-
ïóòàò ïîëó÷àåò 3 ÑÇ. Îïÿòü åñòü
îòëè÷èå îò íàøåé ñòðàíû, íî íå
â íàøó ïîëüçó.

Â ñîñòàâ ÐÔ âõîäèò 89 îá-
ëàñòåé è â êàæäîé åñòü ïðàâè-
òåëüñòâà (ðàíüøå áûëè îáëèñ-
ïîëêîìû) ñ ãëàâàìè è êîìïëåê-
òîì ìèíèñòðîâ, çàìîâ, ïîìîâ,
ñåêðåòàðåé, ÷òî ñòîèò ãîñóäàð-
ñòâó 148 ìëðä â ãîä. Îãðîìíûå
ðàñõîäû íà àðìèþ ÷èíîâíèêîâ
è íà÷àëüíèêîâ âñåõ òèïîâ è ðàí-
ãîâ íå ïðèâåëè ê ðîñòó áëàãîñî-
ñòîÿíèÿ ñòðàíû, íî èõ ïîëó÷àòå-
ëè ïðèëîæàò âñå âîçìîæíîå è
äàæå çàïðåùåííîå, ÷òîáû îáåñ-
ïå÷èòü íóæíûå ðåçóëüòàòû íà
âûáîðàõ, òàê êàê â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå îíè (êàê ìèíèìóì!) ëè-
øàòñÿ âûñîêèõ îêëàäîâ. Åñëè äî
ïåíñèîííîé ðåôîðìû îñíîâíàÿ
ïîääåðæêà âëàñòè íà âûáîðàõ
áûëà çà ïåíñèîíåðàìè, òî ïîñëå
ðåôîðìû âëàñòü áåçîãîâîðî÷íî
ìîãóò ïîääåðæàòü òîëüêî ÷èíîâ-
íèêè è ìåíåäæåðû, è óðåçàòü èõ
äîõîäû íå áóäóò. Ïîýòîìó îã-
ðîìíûå íàêëàäíûå ðàñõîäû, êî-
òîðûå, êàê ãèðè íà íîãàõ, âèñÿò
íà ïðîìûøëåííîñòè è ïðèêëàä-
íûõ ÍÈÈ, ñîêðàùàòü òîæå íå
áóäóò. Îäíàêî ñåé÷àñ â îòâåò íà
ñàìîñòîÿòåëüíóþ âíåøíþþ ïî-
ëèòèêó Ðîññèè Çàïàä îáúÿâèë
íàì õîëîäíóþ âîéíó-2, è âëàñòü
äîëæíà ïîíÿòü, ÷òî ñîõðàíèòü
ñòðàíó è ñâîå ïîëîæåíèå â íåé
ìîæíî òîëüêî ïðè ñïðàâåäëèâîé
îïëàòå òðóäà çà ðåàëüíûå ðåçóëü-
òàòû, çàìåíèâ þðèñòîâ-ôèíàíñè-
ñòîâ âî âñåõ îòðàñëÿõ íàðîäíî-
ãî õîçÿéñòâà, çàíÿòûõ íåïðåðûâ-
íûìè îïòèìèçàöèÿìè-ðåîðãàíè-
çàöèÿìè, íà ïðîôèëüíûõ ñïåöè-
àëèñòîâ, ââåñòè ñòðîãóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñðûâ çàäàíèé è
ïðîãðàìì. Ýòî îùóùàåò âåñü íà-
ðîä êàê ïåðâåéøóþ íåîáõîäè-
ìîñòü è âûçûâàåò íîñòàëüãèþ ïî
Ñîâåòñêîìó Ñîþçó, ãäå ñòðîãèé
ñïðîñ çà âûïîëíåíèå ïëàíîâûõ
çàäàíèé áûë îñíîâîé ïðîãðåñ-
ñà. Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ ýòîãî íàäî
îñóùåñòâèòü ïåðåñòðîéêó-2 è
îáùåñòâî ïîòðåáèòåëåé ïðåîáðà-
çîâàòü â ñîîáùåñòâî ñîçèäàòå-
ëåé. Òîëüêî âîññòàíîâèâ òåõíè-
÷åñêèé ñóâåðåíèòåò, ìû âûëåçåì
èç ëîâóøêè, â êîòîðóþ íàñ çà-
ìàíèëè ëèáåðàëû, è îáåñïå÷èì
íåçàâèñèìîå ñóùåñòâîâàíèå ñâî-
åé ñòðàíû è áóäóùåå ðîññèéñ-
êîìó íàðîäó.

Âåñü âîïðîñ â òîì, ïîçâî-
ëèò ëè ïðàâÿùèé êëàññ ïîòå-
ðÿòü ñâîè ïðèâèëåãèè, âîç-
ìîæíîñòü ñêàçî÷íî îáîãàùàòü-
ñÿ, áåñïðåïÿòñòâåííî ïåðåâî-
äèòü äåíüãè çà ðóáåæ, ãäå îíè
óæå ñîçäàëè ñåáå çàïàñíûå
ìåñòà äëÿ ñëàäêîé æèçíè, ãäå
ó íèõ çàìêè, ñàìîëåòû, ÿõòû è
ôóòáîëüíûå êëóáû.

 Ñòåïàí ÁÀÖÀÍÎÂ

Ëîâóøêà ëèáåðàëîâ äëÿ Ðîññèè
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1 èþíÿ â ßðîñëàâëå äîë-
æåí áûòü îòêðûò ïàìÿòíèê
ïèîíåðàì, âí¸ñøèì òðóäî-
âîé âêëàä â ãîäû âîéíû è
ìèðíîãî âðåìåíè.

Òàêèì îáðàçîì, ÿðîñëàâöû
äàëè ñòàðò ïàòðèîòàì ñòðàíû -
âñïîìíèòü ñâî¸ äåòñòâî è ñ äî-
ñòîèíñòâîì îòìåòèòü òðóäîâîé
è ðàòíûé ïîäâèã ìîëîä¸æè, êî-
òîðûé îñîáî ïðîÿâèëñÿ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ïîñòûäíî çàáûâàòü èìåíà ãå-
ðîåâ-ïèîíåðîâ íå íàðóøèâøèõ
êëÿòâó âåðíîñòè ñòðàíå Ñîâå-
òîâ.

40 ïèîíåðîâ ã. Êàìåíñê-Øàõ-
òèíñê Ðîñòîâñêîé îáëàñòè áûëè
çàìó÷åíû íåìåöêèìè èçâåðãà-
ìè â ïîäâàëå äîìà, çàòåì âçîð-
âàâøèõ åãî. Ïîìíèì Ãåðîåâ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà Âàëþ Êîòèêà
èç ã. Øåïåòîâêè (Óêðàèíà),
Ë¸íþ Ãîëèêîâà èç Íîâãîðîäñ-
êîé îáëàñòè; Ìàðàòà Êàçåé èç
Ìèíñêîé îáëàñòè (Áåëîðóññèÿ),
Âîëîäþ Äóáèíèíà, Çèíó Ïîð-
òíîâó è òûñÿ÷ äðóãèõ ðåáÿò, íå
ñëîìèâøèõñÿ ïåðåä íàöèñòñêèì
çâåðåì.

Òåððèòîðèÿ ßðîñëàâñêîé îá-
ëàñòè íå áûëà îêêóïèðîâàíà âðà-
ãîì, îäíàêî è çäåñü, â òûëó, íà
òðóäîâîì ôðîíòå ÿðîñëàâñêèå
ïèîíåðû è øêîëüíèêè ìóæå-
ñòâåííî ïðèáëèæàëè äåíü ïîáå-
äû íàä íåíàâèñòíûì âîðîãîì:
îêàçûâàëè ïîìîùü ðàáîòíèêàì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â óáîðêå
óðîæàÿ, çàãîòîâëåíèè êîðìîâ,
âûðàùèâàíèè íà ïðèøêîëüíûõ
ó÷àñòêàõ îâîùåé äëÿ ãîñïèòàëåé
è äåòñêèõ äîìîâ. À òàêæå ñîáè-
ðàëè ìåòàëëîëîì è ìàêóëàòóðó,
áóòûëêè ïîä ãîðþ÷óþ ñìåñü äëÿ
áîðüáû ñ áðîíåòåõíèêîé îêêó-
ïàíòîâ; äåâ÷àòà øèëè êèñåòû,
âàðåæêè äëÿ áîéöîâ Êðàñíîé
Àðìèè, ñîáèðàëè ò¸ïëûå âåùè
è ïîñûëêè íà ôðîíò. Ïèîíåðû-
òèìóðîâöû ïîìîãàëè ñåìüÿì
êðàñíîàðìåéöåâ óõàæèâàòü çà ìà-
ëåíüêèìè äåòüìè, íîñèëè âîäó,
êîëîëè äðîâà, õîäèëè â ìàãàçè-
íû çà ïðîäóêòàìè.

ßðîñëàâñêèé Äâîðåö ïèîíå-
ðîâ ñòàë èíèöèàòîðîì ïàòðèîòè-
÷åñêîãî ïî÷èíà: ñáîðà ñðåäñòâ íà
ïîñòðîéêó çâåíà ñàìîëåòîâ-èñòðå-
áèòåëåé "ßðîñëàâñêèé ïèîíåð",
íà äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè ôðîíò
ïîëó÷èë áàòàðåþ äàëüíîáîéíûõ
îðóäèé "Þíûé ÿðîñëàâåö" è
ñòðåëêîâîå îðóæèå äëÿ âçâîäà
àâòîìàò÷èêîâ. Áûëè ñîáðàíû
ñðåäñòâà è íà ñòðîèòåëüñòâî øêî-
ëû, ó÷åáíèêè è íàãëÿäíûå ïîñî-
áèÿ äëÿ îñâîáîæä¸ííîãî ðàéî-
íà Êàëèíèíñêîé îáëàñòè (íûíå
Òâåðñêîé).  È â ýòî ñàìîå âðåìÿ
êîíöåðòíàÿ áðèãàäà þíûõ àðòè-
ñòîâ Äâîðöà ïèîíåðîâ âûñòóïà-
ëà ñ êîíöåðòàìè ïåðåä âîèíàìè
ôîðìèðóþùèõñÿ ÷àñòåé íà òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè, ðàíåíûìè áîé-
öàìè â ãîñïèòàëÿõ, íà ïðîìûø-
ëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, ïåðåä ðåáÿòàìè
äåòñêèõ äîìîâ.

È íàäî îòìåòèòü: Ðîäèíà âû-
ñîêî îöåíèëà òâîð÷åñêèé âêëàä
þíûõ ïèîíåðîâ è êîìñîìîëüöåâ,
óäîñòîèâ ðåáÿò ìåäàëÿìè "Çà
äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945
ãã." Òàòüÿíó Àñòðàìèðîâó, Ìàð-
ãàðèòó Áîðîâèêîâó, Âëàäèìèðà
Âåëèêàíîâà, Êàëåðèþ Ïîðîéêî-
âó, Þðèÿ Ñóâîðîâà, Ëèäèþ Ñòå-
ïàíåíêî è äðóãèõ ìàëü÷èøåê è
äåâ÷îíîê. Ðóêîâîäñòâî ðåçåðâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ñòàâêè Âåðõîâíî-
ãî ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ, ðàçìå-
ùàâøåãîñÿ â ãîðîäå, îçíàêîìè-

ëîñü ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÿðîñëàâñ-
êèõ ðåáÿò è âðó÷èëî øêîëüíè-
êàì Áîåâîå Êðàñíîå çíàìÿ ñ íàä-
ïèñüþ íà ïîëîòíèùå: "ßðîñëàâ-
ñêèì ïèîíåðàì îò âîèíîâ Êàðåëü-
ñêîãî ôðîíòà".  Ñòÿã  òàêîãî
ðîäà - åäèíñòâåííûé â âîåííîé
èñòîðèè ñòðàíû. È þíàÿ ïîðîñëü
ãîðäèëàñü ýòèì.

Ïîñëåâîåííîå ïîêîëåíèå
ßðîñëàâëÿ è îáëàñòè ñëåäîâàëî
äîáðûì òðàäèöèÿì, çàëîæåííûì
ïðåäøåñòâåííèêàìè: õðàíèòü âåð-
íîñòü èäåàëàì ãóìàíèçìà, èíòåð-
íàöèîíàëèçìà è áðàòñòâà. Î ÷¸ì
ñâèäåòåëüñòâóþò íàãðàäû áîëü-
øîé êîãîðòå ÿðîñëàâñêèõ øêîëü-
íèêîâ â ìåæäóíàðîäíûõ, âñåñî-
þçíûõ, ðåñïóáëèêàíñêèõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ: êîí-
êóðñàõ è ôåñòèâàëÿõ, êîíôåðåí-
öèÿõ è ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ, äîñòèæåíèÿõ â òðóäîâûõ áóä-
íÿõ. ×àñòü èç íèõ â ðàçíûå ãîäû
ñòàíîâèëèñü èçâåñòíûìè â ñòðà-
íå ó÷¸íûìè, àðòèñòàìè, ìóçûêàí-
òàìè, õóäîæíèêàìè, ÷åìïèîíàìè.

Îñíîâàííàÿ â 1982 ãîäó ïðè
ßðîñëàâñêîì Äâîðöå ïèîíåðîâ
øêîëà þíûõ æóðíàëèñòîâ èì.
Íèêîëàÿ Îñòðîâñêîãî, âîññòàíî-
âèëà èñòîðèþ ñòàðåéøåãî â îá-
ëàñòè äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, åãî
ìåñòà â ðàçâèòèè è âîñïèòàíèè
äåòåé, ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè.
Þíêîðû-èññëåäîâàòåëè ïðèøëè
ê íåóòåøèòåëüíîìó âûâîäó: ðîëü
ïèîíåðèè â ßðîñëàâñêîé îáëàñ-
òè íåäîñòàòî÷íî îöåíåíà âëàñ-
òüþ (îòñóòñòâóåò èñòîðèÿ ãîðîä-
ñêîé è îáëàñòíîé ïèîíåðñêèõ
îðãàíèçàöèé), à ïîòîìó þíûå
æóðíàëèñòû ïðèëîæèëè ìàêñè-
ìóì ñòàðàíèé, ÷òîáû âîññòàíî-
âèòü ñïðàâåäëèâîñòü â îòíîøå-
íèè ñëàâíîé ïèîíåðñêîé îðãà-
íèçàöèè è ïðåäëîæèëè óñòàíî-
âèòü ïàìÿòíèê "ßðîñëàâñêèì ïè-
îíåðàì - ïàòðèîòàì Ðîäèíû".

È 1 èþíÿ ïîä çâóêè ïèîíåðñ-
êîãî ãîðíà îí äîëæåí áûòü îò-
êðûò.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ,
÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ

Ðîññèè.
Îò ðåäàêöèè.
Íàì èçâåñòíî, ÷òî ïåðâîíà-

÷àëüíî îòêðûòèå ïàìÿòíèêà ïëà-
íèðîâàëîñü íà 19 ìàÿ - â Äåíü
ðîæäåíèÿ ñîâåòñêîé ïèîíåðèè.
Íî ýòî, âåðîÿòíî, íå ïîíðàâè-
ëîñü ÷èíîâíèêàì îò îáðàçîâàíèÿ
è îòêðûòèå ïàìÿòíèêà ïðèóðî÷è-
ëè ê Äíþ çàùèòû äåòåé.

Ïàìÿòíèê
ïèîíåðàì

Â íà÷àëå ãîäà ïðîøëà ÷åðå-
äà ìèòèíãîâ, ãäå áûëè â îñíîâ-
íîì ìîëîäûå ëþäè. Âëàñòè ðó-
ãàþò èõ, àðåñòîâûâàþò, ãîâîðÿò,
÷òî ìîëîäåæü èäåò íå çà òåì, çà
êåì íàäî áû…

À çà êåì èäòè-òî? Ó íàñ ÷òî,
åñòü ãåðîè? Äà, åñòü! È î÷åíü
ìíîãî! Íî êòî èõ ïîêàçûâàåò èëè
ïèøåò î íèõ? Ðàçâå ÷òî â íîâî-
ñòÿõ ìåëüêíåò î÷åðåäíîé ñïàñà-
òåëü - ãåðîé íà 2-3 ìèíóòû. È
âñå! Íî ãäå æå ãåðîèêà òðóäà?
Íåò åå. È íå íàéäåòå íè â îä-
íîì ôèëüìå (ñîâðåìåííîì) èëè
òåëåïåðåäà÷å. Ïîòîìó ÷òî ïî TV
è â äðóãèõ ÑÌÈ, â èíòåðíåòå
ïîêàçûâàþò â îñíîâíîì óáèéñòâà
è èõ ðàññëåäîâàíèå, íàñèëèå,
ãðàáåæ, îáìàí, ïðåäàòåëüñòâî,
èçìåíû, ðàçâðàòíûå ñöåíû. È
âñå ýòî â ìåëü÷àéøèõ ïîäðîá-
íîñòÿõ, êàê áóäòî îáó÷àþò. Èí-
òåðåñíî, à ïî ÷üåìó çàêàçó?

Òàê ñ êîãî áðàòü ïðèìåð? Ñ
íàðêîìàíîâ, ïüÿíèö, ðàçâðàòíè-
êîâ, ãðàáèòåëåé, óáèéö? Èëè ñ
"çîëîòîé" ìîëîäåæè, êîòîðîé
íàøè çàêîíû - íå óêàç, íè íà
äîðîãàõ, íè â æèçíè? Èëè ñ ãó-
áåðíàòîðîâ, êîòîðûå "ñâîè" äåíü-
ãè ñ÷èòàþò íå ðóáëÿìè, êàê ìû,
à äîëëàðàìè, è íå øòóêàìè èëè
äàæå íå ïà÷êàìè, à ìåøêàìè èëè
ÿùèêàìè?

 À ïî÷åìó áû íå ñíèìàòü
ôèëüìû î íàñòîÿùåé ÷èñ-
òîé ëþáâè (áåç ïîñòåëüíûõ
ñöåí); î ãåðîÿõ, êîòîðûõ
â íàøåé ñòðàíå ïðåäîñòà-
òî÷íî!

Íî íåò æå! Ëó÷øå ñíè-
ìóò ôèëüì îá óáèéñòâàõ è
âñÿêèõ ïîpoêàõ. Ïîëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî íàøè äåòè è ìîëî-
äåæü âìåñòî ðàçóìíîãî,
äîáðîãî, âå÷íîãî âèäÿò â
ÑÌÈ, èíòåðíåòå è â äåé-
ñòâèòåëüíîé æèçíè ïðèìå-
ðû ïî ÷åëîâå÷åñêè íåäî-
ñòîéíîãî. È, êàê ãîâîðèò-
ñÿ â ïîñëîâèöå: "×òî ïîñå-
åøü, òî è ïîæíåøü". Âîò
è ïîëó÷èëè òî, ÷òî ïîñåÿ-
ëè. È íå íàäî ïåíÿòü íà
ìîëîäåæü.

 Ê îãðîìíîìó ñîæàëåíèþ,
ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü íå æèëà
òîé èíòåðåñíîé æèçíüþ, êàêàÿ
áûëà ó íàñ - ó ñòàðøåãî ïîêîëå-
íèÿ. Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî ñ ïèî-
íåðñêèìè êîñòðàìè, ñëåòàìè,
ïîõîäàìè, ðàçëè÷íûìè áåñïëàò-
íûìè òâîð÷åñêèìè êðóæêàìè ïî
èíòåðåñàì, þíîñòü ñ ó÷åáîé, ðà-
áîòîé, çàíÿòèÿìè, ìå÷òàìè, êîì-
ñîìîëüñêèìè ñòðîéêàìè, âñåìèð-
íûìè ôåñòèâàëÿìè… Æèçíü êè-
ïåëà êëþ÷îì! À êàêèå ïåñíè, ñòè-
õè! Âñÿ æèçíü áûëà íàïîëíåíà
òâîð÷åñòâîì!

 Ìîëîäåæü îáùàëàñü è áåç
âñÿêîãî èíòåðíåòà çíàêîìèëèñü,
ñîçäàâàëè ñåìüè, ðîæäàëèñü
äåòè, ëþäè æèëè ðåàëüíîé æèç-
íüþ, ïîòîìó ÷òî ó âñåõ áûëè
ðàáîòà è óâåðåííîñòü â çàâòðàø-
íåì äíå. Ðàáîòû áûëî ìíîãî,
òàê êàê âñå çàâîäû è ôàáðèêè
áûëè ãîñóäàðñòâåííûå. Âñå
áûëî íàäåæíî, áåç îáìàíà. Ãî-
ñóäàðñòâî áûëî ãàðàíòîì ýòîé
íàäåæíîñòè. Äàæå êâàðòèðû äà-
âàëè áåñïëàòíî, à òóðïóòåâêè è
â ñàíàòîðèè ìîæíî áûëî âçÿòü
çà 10% îò ñòîèìîñòè èõ. Ðàáî-
òàë ïðîôñîþç íà çàùèòå ïðàâ
ëþäåé òðóäà.

 À òåïåðü âñå ýòî ðàçðóøå-
íî. Êîìó îò ýòîãî ñòàëî õîðî-
øî? Ïðè òàêîì áîãàòñòâå ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè, êàê ó íàñ,
ìû äîëæíû áûëè áûòü ñàìîé
ïðîöâåòàþùåé ñòðàíîé â ìèðå.
Íî ýòîãî íåò! Ìàëî òîãî, ìû,
îêàçûâàåòñÿ, åùå è â äîëãàõ?!

Âîò ïîýòîìó-òî è âûõîäÿò íà

Óéìèòåñü, îñêâåðíèòåëè!
Ñòðàøíî çà ìîëîäåæü

ìèòèíãè. Ìîëîäåæü íå ãëóïàÿ,
âñå âèäèò, çàìå÷àåò è… äåëàåò
âûâîäû. È òóò ïîÿâëÿåòñÿ "ãå-
ðîé", êîòîðûé âåäåò. È âîò, ÷òî-
áû íå óïóñòèòü ìîëîäåæü, íàäî
ïîêàçûâàòü åé íàñòîÿùèõ ãåðî-
åâ.

ß ïîääåðæèâàþ ïðåäëîæåíèå
îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ ïåðåäà÷è
íà òåëåêàíàëå "Ñïàñ" î òîì, ÷òî
íàäî â øêîëàõ è äðóãèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ ïîêàçûâàòü ñî-
âåòñêèå ôèëüìû äåòÿì è ìîëî-
äåæè. Îíè ó÷àò äîáðó, ñïðàâåä-
ëèâîñòè, ïàòðèîòèçìó, ÷èñòîé
íàñòîÿùåé ëþáâè.

 Íàäî âîîáùå èçìåíèòü ïî-
ëèòèêó ãîñóäàðñòâà ïî îòíîøå-
íèþ ê ìîëîäåæè. Âîò ìîè ïðåä-
ëîæåíèÿ:

1. Ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìåñòà
äëÿ ìîëîäåæè.

2. Íà÷èíàÿ ñ äåòñêèõ ëåò,
âîñïèòûâàòü ïàòðèîòèçì, ìóæå-
ñòâî, óâàæåíèå ê ñòàðøèì, ê ãå-
ðîÿì. Âñå ýòî äîëæíî áûòü â
ó÷åáíèêàõ, êîòîðûå äîëæíû áûòü
èçäàíû áåç ó÷àñòèÿ ðàçíûõ çà-
ðóáåæíûõ ôîíäîâ âðîäå Ñîðî-
ñà (àìåðèêàíñêîãî áèçíåñìåíà,
êîòîðûé âåçäå óñïåë âëåçòü). À
òàêæå òåëåâèäåíèå, äðóãèå ÑÌÈ,
êèíî, òåàòðû è äðóãèå îðãàíèçà-
öèè ïî êóëüòóðå äîëæíû ïåðå-
ñòðîèòüñÿ íà âîñïèòàíèå íðàâ-
ñòâåííîñòè, íà ïðîïàãàíäó íàñòî-

ÿùèõ, êóëüòóðíûõ, ñåìåéíûõ
öåííîñòåé, ïàòðèîòèçìà, ãóìàíèç-
ìà, ãåðîåâ ëþäåé ãðóäà, â òîì
÷èñëå, òâîð÷åñêîãî, âîåííîãî; íà
îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû è ò.ä.
- òî åñòü, íà âñå ëó÷øåå, ÷òî ÷å-
ëîâåêà äåëàåò ÷åëîâåêîì, à íå
ïðîñòî äâóíîãèì.

3. Íî äëÿ ýòîãî íàäî, ÷òîáû
âñÿ êóëüòóðà, îáðàçîâàíèå, çäðà-
âîîõðàíåíèå áûëè ãîñóäàðñòâåí-
íûìè, à íå îò áèçíåñà. Ïåðåäà-
÷è î íðàâñòâåííîñòè, à òàêæå
ñîâåòñêèå ôèëüìû, êîòîðûå ó÷àò
äîáðó, ñïðàâåäëèâîñòè, ÷èñòîé
íàñòîÿùåé ëþáâè äîëæíû ïîêà-
çûâàòü íå â 5-6 ÷àñîâ óòðà èëè
ïîñëå 22.00 (êàê ñåé÷àñ), à â
óäîáíîå äëÿ ëþäåé âðåìÿ - êàê,
íàïðèìåð, íà òåëåêàíàëå "Ñïàñ".

4. Íàäî âîçðîäèòü êîìñî-
ìîëüñêóþ è ïèîíåðñêóþ îðãàíè-
çàöèè, ïðè÷åì íå êàê ñåé÷àñ (íå-
ñêîëüêî ïèîíåðîâ è íåñêîëüêî
âîëîíòåðîâ), à â ìàññîâîì ïî-
ðÿäêå, êàê â ñîâåòñêîå âðåìÿ.
Íàäî âçÿòü îò òîé Âåëèêîé ýïî-
õè âñå ëó÷øåå. Âîçðîäèòü êîì-
ñîìîëüñêèå ñòðîéêè, ñòóäåí÷åñ-
êèå ñòðîéîòðÿäû. Â ñîâåòñêîå
âðåìÿ ìîëîäåæü âñåãäà áûëà âïå-
ðåäè íà âñåõ ñòðîéêàõ, íà öåëè-
íå, îñâîåíèè êîñìîñà, Àðêòèêè,
Àíòàðêòèêè - ñëîâîì, âåçäå, ãäå
òðóäíî, íî èíòåðåñíî. Êîíå÷íî,
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàðøèõ òîâà-
ðèùåé, â îñíîâíîì êîììóíèñòîâ.

5. Íàäî óñòàíîâèòü êîíòðîëü
íàä ÑÌÈ, è èíòåðíåòîì. Ñâîáî-
äà ñëîâà íå åñòü âñåäîçâîëåí-
íîñòü. Êîãäà ïðåêðàòÿò ïîçîðèòü

è î÷åðíÿòü ãåðîåâ-ðåâîëþöèîíå-
ðîâ è ãåðîåâ Ãðàæäàíñêîé âîé-
íû - êðàñíîãâàðäåéöåâ è ñàìó
Âåëèêóþ Îêòÿáðüñêóþ Ñîöèàëè-
ñòè÷åñêóþ ðåâîëþöèþ? Âî âñåõ
ñòðàíàõ, íàïðèìåð, âî Ôðàíöèè
Äåíü Ðåâîëþöèè îòìå÷àåòñÿ êàê
âåëèêèé ïðàçäíèê. À ó íàñ Äåíü
Ðåâîëþöèè âçÿëè è îòìåíèëè.
Ïðîñòî òàê! 7 íîÿáðÿ òåïåðü íå
ïðàçäíèê. Ýòî íîðìàëüíî? Ïî
êàêîìó ïðàâó? À íàðîä ñïðîñè-
ëè? À ïðî Ëåíèíà ÷òî òîëüêî íå
ïðèäóìûâàþò - ïðîñòî òîøíî
ñìîòðåòü è ñëóøàòü! Íó, äî êà-
êèõ ïîð ýòî áóäåò ïðîäîëæàòü-
ñÿ? Äîëæíû æå áûòü êàêèå-òî
íîðìû ìîðàëè, íðàâñòâåííîñòè,
ñîâåñòè, íàêîíåö! Èëè âñå ýòî
ñåé÷àñ óñòàðåëî? Ýòî æå íàøà
èñòîðèÿ, ïðèòîì Âåëèêàÿ! Íó íå-
óæåëè íåïîíÿòíî òî, ÷òî áóäåò
äàëüøå? Ñíà÷àëà îòìåíèëè 7
íîÿáðÿ - Äåíü Ðåâîëþöèè - è
îñêâåðíÿþò ïàìÿòü ãåðîåâ-ðåâî-
ëþöèîíåðîâ è Ãðàæäàíñêîé âîé-
íû (êðàñíîàðìåéöåâ), à ñëåäóþ-
ùèì øàãîì ìîæåò áûòü òî, ÷òî
óæå ñåé÷àñ äåëàåòñÿ íà Óêðàèíå
è Çàïàäå - îñêâåðíÿþò ïàìÿòü è
ïàìÿòíèêè ó÷àñòíèêîâ è ãåðîåâ
ÂÎÂ. À òàì óæå íåäîëãî è ñàì
Äåíü Ïîáåäû îòìåíèòü.

 Èíòåðåñíî òî, ÷òî î÷åðíÿþò
ñîâåòñêóþ ýïîõó òå, êîòîðûå â
ýòî âðåìÿ â íåé íå æèëè (ïî âîç-

ðàñòó). Ñìåøíî, äà? À
âîò äëÿ íàñ (ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ) îíà î÷åíü
äîðîãà, è áîëüíî ñëû-
øàòü è âèäåòü, êàê íà
TV è â äðóãèõ ÑÌÈ ïðî-
ñòî âûñìåèâàþò ýòî Âå-
ëèêîå âðåìÿ, ýòó Âåëè-
êóþ ýïîõó. Ýòî âðåìÿ
ãèãàíòîâ, òèòàíîâ, ãåíè-
åâ, ãåðîåâ, áûëà ñòðàíà
ãåðîåâ! Äà åñëè áû íå
áûëî ýòîé Âåëèêîé ñî-
âåòñêîé ýïîõè, òî ôà-
øèçì ïîáåäèë áû, è ÷å-
ëîâå÷åñòâî äàâíî áû
âûìåðëî îò âñÿêèõ îïû-
òîâ íàä ëþäüìè.

 Ñîöèàëèçì - ýòî
ïåðåäîâîé ñòðîé. Ïî-

ñìîòðèòå, êàê ðàçâèëñÿ Êèòàé, à
ìû çà ýòè 30 ëåò äèêîãî êàïèòà-
ëèçìà óøëè íàçàä, íàâåðíîå, ëåò
íà ñòî. Âîò íàøè ñîâðåìåííûå
ÑÌÈ âåùàþò, êàê ïëîõî æèëîñü
â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Íó ÷òî æå,
äàâàéòå ñðàâíèì. Â ýòî "óæàñ-
íîå", ïî èõ ìíåíèþ, âðåìÿ âñå
ðîñëî è ïîäíèìàëîñü êàê íà
äðîææàõ: âîññòàíàâëèâàëèñü ïîñ-
ëå âîéíû ýêîíîìèêà, ïðîìûø-
ëåííîñòü; ñòðîèëèñü çàâîäû,
ôàáðèêè, ãèäðîñòàíöèè, äîðîãè,
øàõòû, ìåòðî; ïîäíèìàëè öåëè-
íó; îñâàèâàëè êîñìîñ, Àðêòèêó
è ò.ä. Ñòðîèëè áîëüíèöû - âî
âñåì ìû áûëè ïåðâûìè. Íàñåëå-
íèå ðîñëî áåç âñÿêèõ ôèíàíñîâ
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. À êà-
êèå ôèëüìû, ïåñíè ñîçäàâàëèñü!
Ëþäè ðàäîâàëèñü æèçíè! Íðàâ-
ñòâåííîñòü áûëà î÷åíü âûñîêîé,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áûëî ìàëî
õðàìîâ è ñâÿùåííèêîâ. À ÷òî
ñåé÷àñ? Õðàìîâ ìíîãî, à íðàâ-
ñòâåííîñòü íèæå íåêóäà. Ðîæäà-
åìîñòü ïàäàåò, íàñåëåíèå âûìè-
ðàåò. Âñå ïîòîìó, ÷òî âîñïèòû-
âàþò ñåé÷àñ ìîëîäåæü ÑÌÈ è
èíòåðíåò, êîòîðûå â ðóêàõ íå ó
ãîñóäàðñòâà, à ó ÷àñòíûõ ëèö -
è, âîçìîæíî, çàðóáåæíûõ. Âîò
è âñÿ ïðè÷èíà, âñÿ ïðàâäà.

 Ïîýòîìó íàäî, ÷òîáû áûë
íàðîäíûé èëè ãîñóäàðñòâåííûé
êîíòðîëü íàä ÑÌÈ è âñåìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû, îáðàçî-
âàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ. Çäåñü
íåäîïóñòèìû ÷àñòíûå õîçÿåâà.
Õîçÿèí îäèí - íàðîä, ãîñóäàð-
ñòâî!

 Àëüìèðà ÀÁÑÀËßÌÎÂÀ

Ïàìÿòíèê ïèîíåðàì.


