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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

ОТЧЁТ МЭРА ВОЛКОВА – КАК НЕМОЕ КИНО ИЛИ ДУРНОЙ 
СПЕКТАКЛЬ

В минувшую среду мэр 
Ярославля Владимир Волков 
представил на суд депутатов 
Муниципалитета отчёт о резуль-
татах деятельности городской 
администрации за прошлый 
год. Больше всего происходив-
шее  напоминало немое кино. 
Во-первых, на самых острых 
вопросах оппозиционных депу-
татов внаглую «глушили» микро-
фон, из-за чего выступлений не 
было слышно. А во-вторых, сам 
градоначальник не сумел или не 
захотел ответить ни на один из 
них. Тем не менее, мы смогли 
записать самые интересные 
моменты. И подробно расска-
жем о них нашим читателям.

Отчёт продолжался около часа, 
но не был рассчитан на широкий 
круг ярославцев, для которых во-
обще-то и должен работать мэр. 

Журналистов в зал 
не пустили. Сле-
дить за меропри-
ятием можно было 
только посред-
ством трансляции 
в сети Интернет. 
Притом, отврати-
тельного качества. 
Более того, после 
завершения от-
чёта запись сразу 
удалили. Впрочем, 
такой стиль рабо-
ты мэрии, похоже, 
уже стал нормой. 
Сам доклад градо-
начальника сопро-
вождался краси-
выми картинками 
и массой цифр. Но 

при внимательном анализе было 
абсолютно понятно, что ни сам 
Владимир Волков, ни его под-
чинённые не имели к указанным 
достижениям практически ника-
кого отношения. Скорее, они даже 
мешали их воплощению в жизнь. 

Взять проблемную тему номер 
один – дороги. Волков с гордо-
стью отрапортовал, что в 2020 
году в Ярославле отремонтиро-
вано 19 объектов общей протя-
жённостью более 24 км. А в целях 
повышения качества уборки функ-
ции содержания улично-дорожной 
сети и специализированная тех-
ника были переданы МБУ «Гор-
зеленхозстрой». Однако ремонт 
был обеспечен, прежде всего, фе-
деральными и областными день-
гами. Которые даже не сумели 
нормально освоить, если учесть 

«прославившиеся» на всю стра-
ну проблемные объекты. Зимняя 
уборка и вовсе стала притчей во 
языцах, обернувшись настоящим 
«ледяным адом». Так что никаким 
качеством даже не пахло. Но обо 
всём этом градоначальник, ко-
нечно, умолчал. Зато вспомнила 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Наталия Бобрякова, 
подготовившая «варягу» целый 
список вопросов (к сожалению, 
пока оставшихся без ответа):

«Какие выводы были сде-
ланы по Добрынинскому путе-
проводу, Тутаевскому шоссе, 
проспекту Машиностроителей, 
уборке города в зимний пери-
од? Сколько штрафов пришлось 
заплатить из бюджета, то есть 
из карманов горожан, по ре-
шениям суда и предписаниям 
надзорных органов? Наконец, 
какие меры были сделаны по 
недопущению повторения до-
рожного коллапса? Отдельно 
подчеркну, что более 300 кило-
метров уличной сети находятся 
в ненормативном состоянии. 
Если продолжать ремонты су-
ществующими темпами, город 
избавится от раздолбанных 
дорог только через 13-15 лет. 
Но за это время развалятся 
остальные магистрали. Пла-
нируется ли выходить на более 
реальный график ремонта?»

Похожая ситуация сложилась 
с социальными объектами. С 
одной стороны, за счёт помощи 
«сверху» в рамках национальных 
проектов продолжилось строи-
тельство школы на улице Черно-

прудной, были введены четыре 
дошкольных образовательных 
учреждения во Фрунзенском и 
Дзержинском районах, построен 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс открытого типа на ули-
це Спартаковской. Ещё обустро-
ены две спортивные площадки 
(всё это Волков также записал в 
свой актив, хотя мэрия толком 
не справилась даже с функцией 
заказчика). С другой – многие 
существующие объекты букваль-
но разваливаются, но городские 
чиновники не выделяют денег 
даже на элементарный ремонт. 

«Отрадно, что строятся но-
вые детские сады и школа. Но 
в отчёте нет данных по количе-
ству предписаний надзорных 
органов, касающихся выпол-
нения ремонта существующих 
образовательных учреждений, 
приведения их в соответствие 
нормам санитарной и пожар-
ной безопасности. Не указаны 
и средства, необходимые на 
их реализацию. Сколько денег 
требуется на решение пробле-
мы, и сколько было выделено 
в отчётном периоде? Ведь речь 
идёт о безопасности детей и уго-
ловной ответственности руко-
водителей организаций!» – про-
должила Наталия Бобрякова.

Особой гордостью мэра ста-
ла транспортная тема. По его 
словам, в 2020 году для ПАТП-1 
приобрели 31 новый автобус. 
Ещё 25 единиц поступили в го-
род из Москвы благодаря со-
действию губернатора Дмитрия 
Миронова. Выпуск троллейбусов 
был перенесён на территорию 
депо №2 на улице Гагарина, что, 
якобы, позволило оптимизиро-
вать затраты АО «ЯрГЭТ». А ре-
организация маршрутной сети 
была представлена едва ли не 
лучшим подарком для горожан. 

Вот только расписание движе-
ния по-прежнему не выдержива-
ется. Грядущая реформа получила 
массу замечаний от пассажиров и 
перевозчиков и рискует поставить 
на грань срыва всё транспортное 
сообщение. «Подарок» из столи-
цы оказался со 100-процентным 
износом. А уничтожение троллей-
бусного депо на Городском валу 
до сих пор не принесло Ярослав-
лю обещанных Волковым диви-
дендов. И пока обернулось лишь 
«холостыми» пробегами изму-
ченных машин через весь город.

Продолжение на стр. 3.

Приемные КПРФ действуют
В Ярославле, Ры-

бинске, Данилове, 
Пречистом, Любиме 
и Пошехонье действу-
ют общественные 
приемные КПРФ. 
Опытные юристы 
проводят бесплат-
ные консультации 
для граждан по раз-
личным вопросам.

Ранее жители об-
ласти обращались к 
депутатам различного 
уровня с письмами 
по почте, в приемные 
или лично. А теперь 
им дополнитель-
но предоставляется 
возможность получе-
ния юридических консультаций.

Инициативу в этом столь необхо-
димом деле проявили  депутаты – 
коммунисты Лябихов Роман Ми-
хайлович (Государственная Дума) 
и Кузнецова Елена Дмитриевна 
(Ярославская областная Дума).

Из анализа работы обществен-
ных приемных видно, что за кон-
сультациями люди обращаются 
по различным вопросам. Это 
жилищные вопросы, исполне-
ние трудового законодательства, 
вопросы пенсионного обеспе-
чения, получение гражданства, 
опекунства, задолженность 
перед банками, по вкладам в 

кредитные потребительские ко-
оперативы и другие вопросы.

Общественные приемные на-
ходятся: в Ярославле – ул. Респу-
бликанская, д. 6, помещение 
Обкома КПРФ, тел.: 8(4852)71-
91-88; в Рыбинске – ул. Гого-
ля, д. 5, помещение Горкома 
КПРФ, тел.: 8(4855)22-29-86.

Информацию о месте, дате 
и времени приема в Данило-
ве, Пречистом, Любиме и По-
шехонье можно получить у 
секретарей соответствующих 
районных отделений КПРФ или 
по тел.: 8(901)055-39-50.

15 мая наш регион накрыл 
ураганный ветер, сопровождав-
шийся ливнем и градом. Из-за 
разгула стихии имуществу жите-
лей был нанесён значительный 
ущерб. А в городе Любиме даже 
пришлось вводить режим чрез-
вычайной ситуации. Председа-
тель фракции КПРФ в област-
ной Думе Александр Воробьев 
оперативно направил запрос 
в правительство региона и мэ-
рию Ярославля, в котором за-
просил информацию о работе 
коммунальных служб и мерах 
поддержки граждан. На днях 
депутату поступили ответы от 
обоих адресантов. Содержание 
писем, мягко говоря, удивило. 

В своём запросе Александр 
Васильевич попросил предоста-
вить данные о проведении работ 
по восстановлению повреждён-
ных зданий и сооружений, воз-
обновлении энергоснабжения 
жилых домов и социальных уч-
реждений, а также информацию 
о компенсации ущерба постра-
давшим жителям. Отдельно были 
запрошены сведения о причинах 
неудовлетворительного состо-
яния ливневой канализации в 
Ярославле, из-за чего оказались 
подтоплены десятки дворов и 
улиц, в том числе автомобиль-

ные дороги первой и второй ка-
тегории - Московский проспект, 
Суздальское шоссе, Большая 
Октябрьская и многие другие.

Что же ответили городские 
власти? Позволим себе привести 
выдержку из письма за подпи-
сью заместителя мэра Виталия 
Леженко (именно ему расписали 
депутатский вопрос из приёмной 
градоначальника): «Вода прошла 
через централизованную систе-
му ливневой канализации через 
40 минут после прекращения 
дождя, что соответствует нор-

мам работы ливневой канализа-
ции. Подтопления территории 
наблюдались в тех местах, где 
отсутствует централизованная 
система ливневой канализации, в 
данных местах МКП «РиОГС» го-
рода Ярославля (муниципальное 
казённое предприятие «Ремонт 
и обслуживание гидросистем») 
была своевременно проведена 
откачка воды. Все заявки были 
отработаны в нормативные сро-
ки, что подтверждают заявители».

Продолжение на стр. 5.

Город затапливало, и только у мэра – 
все в порядке

Бобрякова Н.Ю.

Уважаемые читатели газеты «Советская Ярославия»! 
Информируем вас, что у редакции изменился адрес  

электронной почты для корреспонденции. 
Новый адрес sovyaroslavya@mail.ru

С уважением, главный редактор газеты  
«Советская Ярославия» Э.Я.Мардалиев.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

5 июня в независимой на-
родной газете «Советская 
Россия» опубликована ста-
тья Александра Воробьева.

1 июня, в Международный день 
защиты детей, в древнем Ярос-
лавле стало одним памятником 
больше. В городском Дворце пио-
неров, отметившим свое восьми-
десятилетие, был открыт памятник 
ярославским пионерам – патрио-

там Родины.
Идея соору-

жения такого 
памятника воз-
никла у ребят 
из Школы юных 
журналистов 
имени Николая 
Островского и 
была поддер-
жана ее ру-
ководителем 
Валерием Алек-
сандровичем 
Г о р о б ч е н к о .

В годы Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны мальчишки 
и девчонки из 
Я р о с л а в л я , 
и с п ы т а в ш и е 
все тяготы 
военного вре-
мени, прило-
жили немало 
усилий для по-
мощи фронту. 

Во Дворце пионеров они делали 
ручки для телеграфных ключей, 
чинили лыжи и отправляли их 
бойцам Красной армии. На со-
бранные от сдачи макулатуры 
и металлолома деньги в 1942 
году были построены два са-
молета «Ярославский пионер».

Передвижная концертная бри-
гада Дворца пионеров выступала 

перед бойцами формирующих-
ся в Ярославской области во-
инских частей, перед ранеными 
красноармейцами в госпиталях, 
тружениками промышленных и 
сельскохозяйственных произ-
водств, в детских домах и шко-
лах, поднимая настроение и веру 
в победу над врагом. Неслучайно 
в годы войны Дворцу пионеров 
было вручено Боевое Красное 
Знамя «Ярославским пионерам 
от воинов Карельского фронта».

Четыре года назад стараниями 
Валерия Горобченко был зало-
жен камень на месте будущего 
памятника ярославским пионе-
рам. А ранее во дворе детского 
учреждения была заложена Ал-
лея пионерской памяти. Пред-
ставители концертной агитбри-
гады, ветераны войны и труда, 
«дети войны», сотрудники Двор-
ца пионеров посадили деревья.

Для реализации идеи установ-
ления памятника Валерий Алек-
сандрович не раз обращался за 
финансовой поддержкой к город-
ским и региональным властям, но, 
так ничего и не получив, заказал 
изготовление скульптуры пио-
нера-горниста из стеклопласти-
ка на свои собственные деньги.

Торжественное открытие памят-
ника инициаторами планирова-
лось на 19 мая – День рождения 
советской пионерии, но город-
ские власти, ссылаясь на эпиде-

миологическую ситуацию, пере-
несли мероприятие на 1 июня.

Но и в этот день власти «по-
трудились» испортить праздник. 
Под предлогом пандемии к тор-
жественному мероприятию не 
были допущены ветераны-пе-
дагоги Дворца, юнкоры, вос-
становившие историю детского 
учреждения, бывшие пионеры и 
нынешние, представители СМИ.

Создается впечатление, что го-
родская и областная власти дали 
установку на «тихое» открытие 
памятника одному из советских 
символов. Подтверждением это-
му является и запрет руководи-
теля городского департамента 
образования Е.А. Ивановой на 
допуск депутатов Ярославской 
областной думы от КПРФ на от-
крытие памятника. Свое реше-
ние она прокомментировала ИА 
«Регнум» следующим образом:

«1 июня в городе открылись лет-
ние детские лагеря. В лагере идет 
линейка у памятника, это внутри-
лагерное мероприятие. Посто-
ронние лица на нем присутство-
вать не могут по соображениям 
безопасности. Ограничительные 
меры никто не отменял. Линейка 
закончится, и все смогут подойти 
к памятнику, сфотографировать-
ся». Депутатов Облдумы отнесли 
к категории «посторонних лиц»!

В течение часа директор об-
ластного департамента образо-

вания И.В. Лобода по нашему 
звонку «решала» вопрос допуска 
депутатов, но так и не решила.

Лишь после окончания офи-
циальной части меня и депута-
та Е.Д. Кузнецову с букетами 
гвоздик допустили к памятнику.

О таком уничижительном отно-
шении властей к торжественно-
му мероприятию мною дважды 
поднимался вопрос в областной 
Думе (до открытия памятника и 
после). Вместо того, чтобы чинов-
никам самим прийти на меропри-
ятие фактически федерального 
значения, дающее старт пред-
стоящему в 2022 году столетию 
Всесоюзной пионерской орга-
низации имени В.И. Ленина, так 
они и тех, кто чтит славные дела 
пионерии, туда не допустили. Но 
праздник, хоть и «тихий», вопре-
ки действиям властей, состоял-
ся. В нем приняли участие дети 
из летнего лагеря. А к памятнику 
была вынесена копия Боевого 
Красного Знамени, врученная 
в годы Великой Отечественной 
войны ярославским пионерам.

А.В. ВОРОБЬЕВ,
руководитель фракции КПРФ 

в Ярославской областной думе,
первый секретарь  

Ярославского ОК КПРФ.

Горнист истории. Публикация в газете «Советская Россия»

3 июня депутаты фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы Александр Воробьев 
и Елена Кузнецова посетили 
Центр социальной помощи се-
мье и детям, где поздравили 
воспитанников с Днем защиты 
детей. Парламентарии пода-
рили детям игрушки, спортив-
ный инвентарь и огромный 
заряд положительных эмоций.

Сотрудники Центра устро-
или для воспитанников не-
большой праздник с веселыми 
играми и эстафетами. По ходу 

мероприятия Елена Кузнецова 
пообщалась с директором уч-
реждения, а Александр Воробьев 
поиграл с детьми в мини-футбол.

Ежегодно 1 июня депутаты-ком-
мунисты приезжают к детям с 
подарками. В Центр обращаются 
семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, а также се-
мьи с детьми-инвалидами из раз-
ных районов. Работа учреждения 
очень востребована среди насе-
ления области. Семьи, хоть раз 
посетившие этот центр, записыва-
ются на повторную реабилитацию.

«Мы неоднократно бывали в 
Центре и оказывали помощь. 
Считаем, что такие социальные 
учреждения оказывают неоце-
нимую поддержку семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, – поделилась с редак-
цией Елена Дмитриевна. — Видя, 
с какой заботой и вниманием со-
трудники относятся к детям, ста-
новится спокойно на душе. Дети 
в надежных, любящих руках!» 

Дарья ТИХОМИРОВА.

Депутаты КПРФ приехали с подарками 
 в Центр социальной помощи семье и детям

В День защиты детей Ярос-
лавское областное отделение 
ВЖС «Надежда России» при 
поддержке депутатов фракции 
КПРФ в областной Думе органи-
зовали  заключительный празд-
ник для виновников торжества 
во Фрунзенском районе. На-
помним, подобные мероприя-
тия уже прошли в Тутаеве и в Ле-
нинском районе г. Ярославля.

В празднике на свежем воз-
духе приняло участие большое 
количество детей от 3-х лет до 
подросткового возраста. Депу-
тат Елена Кузнецова вместе с 
аниматором в костюме Бабы Яги 
провели конкурсы, подвижные 
игры и дискотеку. В свою оче-
редь Александр Воробьев полу-

чил наказы от местных жителей. 
 В конце эстафеты каждого участ-
ника наградили подарком. Дети 
остались довольными, а родите-
ли попросили коммунистов про-
водить такие праздники почаще.  
 Отдельно хочется отметить то-
варищей, которые активно уча-
ствовали в организации и про-
ведении детских праздников 
— Ирину Старк, сыгравшую роль 
бабы Яги, и Антона Лебедева, 
отвечавшего за техническую со-
ставляющую прошедших меро-
приятий. Благодаря командной 
работе и духу товарищества нам 
удалось увидеть на лицах де-
тей улыбки и искренний смех.

 
Дарья ТИХОМИРОВА.

Смех и радость мы  
приносим нашим детям!

Воробьев А.В. и Кузнецова Е.Д.
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День Русского языка  
в Ярославле

С днем рождения,  
Александр Сергеевич!

6 июня 1799 года родил-
ся великий русский поэт, 
драматург и прозаик, за-
ложивший основы русско-
го современного языка, 
литературный критик и те-
оретик литературы, исто-
рик и публицист — Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.

Секретарь обкома КПРФ, 
депутат Ярославской об-
ластной Думы Эльхан 
Мардалиев возложил цве-
ты к памятнику поэта у 
средней школы №43 на 
Большой Октябрьской улице.

«Созданный» Пушкиным лите-
ратурный язык стал тем «великим, 
могучим, правдивым и свобод-
ным», на котором мы говорим и 
пишем, — заметил Эльхан Марда-
лиев. — Даже через 222 года его 
стихи не потеряли актуальности!»

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды

Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды…

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Наш корр.

3 июня в библиотеке им.  
Н.А. Некрасова в преддверии 
дня социального работника 
руководитель фракции КПРФ 
Александр Воробьев вру-
чил Благодарственные пись-
ма Ярославской областной 
Думы работникам социаль-
ной сферы города Ярославля.

 «Я хочу поздравить всех при-
сутствующих с наступающим 
праздником. По жизни, общаясь 

с социальными работниками, 
видишь, сколько труда они вкла-
дывают в свою работу. С одной 
стороны, забота о нуждающихся 
– профессия очень благородная. 
Но есть и обратная сторона ме-
дали — низкая заработная плата. 
И наша задача, как депутатов об-
ластной Думы и федеральной, в 
первую очередь, не просто кон-
статировать этот факт, а найти 
пути решения вопроса. У людей, 

которые свое сердце, душу и вни-
мание отдают другим, должна 
быть достойная заработная плата! 
И фракция КПРФ будет этого до-
биваться!» – отметил в своем вы-
ступлении Александр Васильевич.

Помимо Благодарственных пи-
сем А. Воробьев вручил социаль-
ным работникам сладкие гостинцы. 

Наш корр.

Александр Воробьев вручил социальным 
работникам заслуженные награды

В день рождения великого 
русского поэта А.С. Пушкина и 
празднования Дня русского язы-
ка члены правления Ярослав-
ского регионального отделения 
«ВСД «Русский Лад», первый 
секретарь Кировского РК КПРФ 
г. Ярославля, депутат Ярослав-
ской областной Думы Алексей 
Филиппов, депутат муниципа-
литета Ярославля Сергей Зу-
бов, Наталия Тергаушева, Илья 
Приходько, Александр Хамыш 
и Олег Хухарев читали стихи ве-
ликого поэта и возложили цве-

ты к памятнику русского гения 
на ул. Большая Октябрьская.

В этот солнечный день Алек-
сей Филиппов побывал еще в 
двух литературных объединениях 
Ярославля с дружеским приве-
том от ЯРО ВСД «Русский Лад», 
где читал стихи Александра Сер-
геевича и свои собственные.

Наталия ТЕРГАУШЕВА,
заместитель председателя 

правления ЯРО «ВСД «Русский 
Лад», филолог

5 июня состоялся со-
вместный Пленум Ярослав-
ского обкома и КРК КПРФ.

В повестке дня - рассмо-
трение итогов первого этапа 
XVIII-го съезда партии и задачи 
для ярославских коммунистов, 
вытекающие из его решений.

В этом году задача вдвойне 

ответственна ввиду того, что в 
области состоятся выборы де-
путатов Государственной Думы, 
мэра города Рыбинска и довы-
боры по 18-му округу депутата 
в Ярославскую областную Думу.

Наш корр.

Совместный Пленум  
Ярославского обкома и КРК 

КПРФ

Напомним, ранее муници-
пальные депутаты от КПРФ За-
волжского поселения Татьяна 
Шамина и Сергей Волков обра-
тились в адрес Главы региона 
с просьбой поддержать реали-
зацию проекта комплексного 
развития п. Заволжье на феде-
ральном уровне, где одним из 
мероприятий является строи-
тельство средней общеобразо-
вательной школы на 350 мест . 

А также рассмотреть воз-
можность решения вопроса О 
СКОРЕЙШЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
школы  и детского сада в п. 

Красный Бор в связи с расту-
щей потребностью в указанных 
образовательных учреждениях и 
планами по интенсивному раз-
витию территории поселения.

Народным избранникам от-
вет пришел из департамента 
строительства ЯО за подписью 
даже не директора, а исполня-
ющего обязанности. В самом 
начале в глаза бросилось  от-
сутствие общепринятого обра-
щения  «Уважаемые депутаты!».

Суть ответа сводится к тому, что 
необходимо ждать и надеяться…

А вот жители устали уже ждать. 
Очереди в школы и детские сады 
растут не по дням, а по часам. В 
результате родители вынуждены 
обращаться в городские школы, 
но ведь они тоже не резиновые…

В этой связи депутаты Татья-
на Шамина и Сергей Волков 
обратились к депутату Ярос-
лавской областной Думы Алек-
сандру Воробьеву с просьбой 
подключиться к решению соци-
ально-значимых вопросов жи-
телей и направить депутатский 
запрос в адрес Губернатора 
для ЛИЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ.

Александр Васильевич вышел с 
просьбой рассмотреть указанные 
вопросы и при необходимости 

инициировать выделение средств 
бюджета Ярославской области на 
софинансирование работ, а так-
же принять иные меры для под-
держки вышеуказанного проекта.

Также дать поручение органам 
исполнительной власти Ярос-
лавской области О СКОРЕЙШЕЙ 
подготовке необходимой доку-
ментации с органами местного 
самоуправления с целью прохож-
дения конкурсного отбора и  полу-
чения средств федерального бюд-
жета на строительства детского 
сада и школы в п. Красный Бор.

Областной депутат подчеркнул, 
что отсутствие достаточного ко-
личества школ и детских садов на 
территории Заволжского поселе-
ния в условиях продолжающейся 
интенсивной застройки неизбежно 
приведет к росту нагрузки на об-
разовательные учреждения сосед-
них муниципальных образований, 
транспортную инфраструктуру и 
беспрецедентному росту соци-
альной напряжённости. Это будет 
идти вразрез с тезисами посланий 
Президента РФ Федеральному 
Собранию в части защиты интере-
сов несовершеннолетних граждан.

Наш корр.

Устали ждать и надеяться!

Продолжение. Начало на стр. 1.
«Где средства, обещанные 

городу от реализации проек-
та по продаже троллейбусно-
го депо? И когда ярославцы 
увидят новые современные 
троллейбусы?» – поинтере-
совалась   Наталия Юрьевна. 

Коммунисты поймали градона-
чальника и на других противоре-
чиях. Волков хвастался успехами 
молодёжной политики (упомянул 
даже волонтёрство). Но не сказал 
ни слова о том, сколько участни-
ков выпали из программы «Мо-
лодая семья» в связи с её недо-
финансированием и не смогли 
получить жильё, отстояв в очере-
ди по 5-7 лет. Депутатам доложи-
ли о росте доходов городской каз-
ны на 14,4% - до 23,2 миллиарда 
рублей. Но «забыли» упомянуть, 
что доля собственных поступле-
ний в этой сумме – меньше трети 
(остальное – субсидии и дотации 
«сверху»). Мэрия восторгалась 
ростом туристического потока. Но 

в прошлом году не 
соглашалась умень-
шить плату за раз-
решение размещать 
на улице столики 
летних кафе (из-за 
чего предпринима-
тели даже написали 
мэру и председате-
лю Муниципалитета 
открытое письмо).

Само собой, ниче-
го внятного не было 
сказано и о воз-
можном конфликте 
интересов «варяга» 
в связи с размеще-
нием ларьков с питьевой водой и 
внесением изменений в Правила 
землепользования и застройки 
территории, на которой располо-
жено здание бывшего торгового 
центра «Карусель». Сейчас дей-
ствия мэра проверяет прокура-
тура, в результате чего ему мо-
жет грозить даже увольнение по 
статье. Что же касается ответов 

на вопросы оппозиции, которые 
так и не были даны в ходе отчё-
та, то их обещали предоставить 
в письменном виде, о чём была 
сделана соответствующая запись 
в протоколе заседания. Депута-
ты фракции КПРФ с нетерпени-
ем будут ждать этот документ.

 Иван ДЕНИСОВ.

ОТЧЁТ МЭРА ВОЛКОВА – КАК НЕМОЕ КИНО 
ИЛИ ДУРНОЙ СПЕКТАКЛЬ
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Ярославцы возмущены застройкой 
частного сектора на Суздалке

31 мая  в ДК «Нефтяник» со-
стоялась встреча жителей Фрун-
зенского района с заместите-
лем директора департамента 
градостроительства, главным 
архитектором города Ярослав-
ля А.Ю. Цымбаловым, по во-
просу застройки частного сек-
тора многоэтажными домами.  

Речь идет о микрорайоне за 
торговым центром «Фараон», 
бросающемся в глаза резкими 
контрастами по плотности за-
стройки. Последние годы рядом 
с домами частного сектора на-
чали стремительно строиться 
многоэтажки. Подобная ситуация 
жителей не устраивает, а потому 
они обратились в мэрию города 
с просьбой прекратить высотную 
застройку территории, на кото-
рой они живут уже много лет.

Ярославцы просят городской 
департамент градостроительства 
изменить статус территории, где 
находятся их дома, разрешив 
строить только малоэтажное жи-
лье. Существующий сейчас статус 
территории позволяет возводить 
на ней многоэтажные жилые зда-
ния, которых, по словам жильцов, 
становится все больше и больше.

Местные жители пригласили 
на прошедшее совещание за-
местителя председателя фрак-
ции КПРФ в муниципалитете г. 

Ярославля Наталию 
Бобрякову, чтобы 
заручиться поддерж-
кой коммунистов.

Наталия Юрьевна, 
посетовав на отсут-
ствие на совещании 
своих коллег-депута-
тов муниципалитета, 
не осталась безу-
частной и высказала 
главному архитектору 
А. Цымбалову свое 
видение сложив-
шейся ситуации.

«Жители домов 
частного сектора на 
сегодняшний день ущемлены, так 
как не могут получить разрешение 
на реконструкцию. В то же время 
сносить их никто не имеет права! 
Дома уже построены, введены в 
эксплуатацию,  зарегистрированы 
на правах собственности, но фак-
тически существуют  на террито-
рии зоны жилой застройки. Все, 
что нужно сделать, это перевести 
территорию в зону малоэтажной 
застройки. Иначе люди, которые 
живут на этой земле, окажутся 
рядом с 17-этажными домами, 
жильцы которых с 10 этажа будут 
плевать в огороды. Это выглядит 
именно так!» — отметила депутат.

«На сегодняшний день ситуа-

ция такова, что рыночная стои-
мость на дома частного сектора 
падает, так как разрешение на 
реконструкцию жители получить 
не могут, рядом строятся многоэ-
тажки, и желание купить у кого-то 
такой частный дом не возникнет 
на этой территории. Но при этом 
у застройщика появляется преи-
мущественное право, потому что 
цена рыночная падает, и он по-
купает более дешевую землю», 
— сказала Наталия Бобрякова.

Депутат возьмет на контроль 
решение данного вопроса и в 
случае необходимости поможет 
ярославцам отстоять свои права.

Дарья ТИХОМИРОВА.

21 мая в России отмечали День полярника

Это профессиональный празд-
ник океанологов и геологов, изу-
чающих природные особенности 
арктического и антарктического 
регионов, газо- и нефтедобыт-
чиков, военнослужащих, ис-
полняющих профессиональный 
долг в самых северных рос-
сийских частях, и, конечно же, 
профессионалов, связавших 
свою жизнь с Крайним Севером.

В Центральной городской би-
блиотеке им. А.П. Малашенко 
на протяжении последних лет 
проводится большая работа по 
патриотическому воспитанию и 
тематическая работа по истории 
освоения Арктики и Антарктики. 
Благодаря сотрудничеству би-
блиотеки с Почётным полярни-
ком РФ Баяновым Игорем Алек-
сандровичем, стали возможны 
интересные мероприятия на 
тему освоения северных широт.

Так, на встрече, приуроченной 
к юбилею советского полярно-
го лётчика, Михаила Сергеевича 
Бабушкина, школьники узнали 
интересные факты из биографии 
Героя, о его первых посадках на 
дрейфующие льдины, а во время 
встречи «Георгий Седов» — позна-
комились с биографией великого 

полярного иссле-
дователя, про-
ложили по карте 
путь экспедиции 
Г.Я. Седова и его 
команды на судне 
«Святой мученик 
Фока». На меро-
приятии «Подвиг 
в Антарктиде», 
ребята, как, за-
ворожённые, слу-
шали полярную 
историю о под-
вигах российских 
лётчиков и умело 
проложили гран-
диозный воздуш-
ный маршрут на-
ших спасателей. 
В декабре 1958 
года в Антаркти-
де развернулась 
драматическая 
история. Совет-
ские лётчики оты-

скали таинственно исчезнувших 
бельгийских полярников. Среди 
спасённых был и Его величе-
ство принц Бельгии — Антуан де 
Линь. «Удивительное спасение во 
льдах!» - так более 50 лет назад об 
этом писали газеты всего мира.

Игорь Александрович, коммен-
тируя интересные фото, образ-
но рассказывает мальчишкам и 
девчонкам, что такое посадка са-
молета на льдину, какие бывали 
внештатные ситуации за время 
его работы штурманом и началь-
ником штаба авиаотряда. Боль-
шой интерес у детей вызывает 
рассказ о  непростых отношениях 
полярников с хозяевами Арктики 
– белыми медведями, вес кото-
рых доходит до 700 килограммов, 
а прыжок с места – до 7 метров!

Во время цикла мероприятий 
«Первые Герои Советского Сою-
за» ребята узнали о дрейфе ла-
геря Отто Шмидта после гибели 
ледокола «Челюскин», воздушной 
эпопее спасения сотен людей, 
попавших в ледовый плен. Цикл 
встреч «Первые Дважды Герои 
Советского Союза» был посвя-
щён жизни и деятельности леген-
дарного лётчика Н. Каманина и 

лётчика-истребителя Г. Кравчен-
ко, которые, благодаря упорной 
работе и целеустремлённости, 
стали известными советскими 
военачальниками. Силами библи-
отекарей подготовлен цикл статей 
о Г. П. Кравченко, который обу-
чался, профессионально стано-
вился как лётчик-испытатель в го-
роде Переславле в 1934-1938 гг., 
участвовал в боевых конфликтах в 
Китае, в Монголии и на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Особая тема, которую все вре-
мя развивает Игорь Александро-
вич — это летчики-полярники, 
которые стали первыми Героями 
Советского Союза. Дело в том, что 
Игорь Александрович, совместно с 
Ассоциацией полярников России, 
много сделал для увековечения 
памяти этих достойных людей. В 
Переславле известный скульптор 
Александр Казачок изваял, а за-
тем отлил в бронзе целую аллею 
бюстов героев-полярников, кото-
рая в настоящее время установле-
на в Музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной Горе.

На сегодняшний момент в би-
блиотеке создано более 30 видео-
роликов, которые успешно приме-
няются на встречах по этой теме. 
В рамках Года Памяти и Славы, 
посвящённого 75-летию Великой 
Победы, библиотекарями подго-
товлена серия плакатов «Дважды 
Герои Советского Союза в Ярос-
лавской области». Комплекты пла-
катов переданы в образователь-
ные учреждения города и района. 
   При поддержке Российской ассо-
циации Героев, Российского Сою-
за ветеранов, Боевого Братства, 
общественной палаты города, а 
также других общественных ор-
ганизаций библиотекари пригла-
шают Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
военачальников, ветеранов труда.

Жанна СОКОЛОВА, 

библиотекарь Центральной 
городской библиотеки имени 

А.П. Малашенко г.Переславля.

Ранее к помощнику 
председателя фракции 
КПРФ Ярославской об-
ластной Думы              Алесе 
Колобковой обратились 
за помощью жители улиц 
Халтурина, Новое Творо-
гово, 4-я Новодуховская 
и пер. Софьи Перовской 
Красноперекопского 
района г. Ярославля.

Ярославцы были 
крайне обеспокоены 
ненормативным состоя-
нием дорог частного сек-
тора на Красном Перекопе. 

По данному вопросу 
депутатом Ярославской 
областной Думы А.В. 
Воробьевым направле-
ны запросы прокуро-
ру Ярославской обла-
сти, а также начальнику 
УГИБДД УМВД России 
по Ярославской области.

В ходе совместной проверки вы-
шеуказанными инстанциями были 
выявлены существенные наруше-
ния законодательства в части без-
опасности дорожного движения.

Напомним, что обязанность 
по содержанию дорог возло-
жена на мэрию г. Ярославля. 
Однако проблема не решалась 
достаточно долго. Люди были 
вынуждены самостоятельно, на 
собственные средства, содер-
жать дороги в частном секторе.

После проведенной работы 

коммунистов и направления 
депутатских запросов, нако-
нец, начался полноценный ре-
монт дорог частного сектора в 
Красноперекопском районе. 
На сегодняшний день отремон-
тирована дорога по улице 4-я 
Новодуховская, 13-линия по-
селка Творогово и еще часть 
улиц. Решается вопрос о даль-
нейшем проведении ремонта 
дорог по другим улицам сектора.

Наш корр.

Помощь коммунистов 
ярославцам

На улице Сельскохозяй-
ственной (г. Рыбинск, район 
Мариевка) много лет работал 
детский центр «Ровесник». 
Детвора района с радостью 
туда ходила. С детьми занима-
лись педагоги, ребята под их 
руководством делали своими 
руками разнообразные по-
делки и занимались художе-
ственной самодеятельностью.

И все были довольны: дети 
— потому, что им было инте-
ресно, родители — потому, что 
дети заняты делом и находят-
ся под присмотром взрослых.

Что очень важно — «Ровесник» 
был одним из немногих бесплат-
ных внешкольных учреждений 
для детей. Таких в нашем городе 
осталось — по пальцам пересчи-
тать. Те, которые сохранились, 
существуют в виде исключе-
ния.  Они висят на волоске. И 
их становится все меньше. Рука 
рынка косит их один за другим.

Год назад «рука рынка» дотя-
нулась и до «Ровесника»: клуб 
просто вышвырнули вон, а поме-
щение отдали под Сэконд-хэнд.

Теперь школьникам района 
остаётся либо посещать плат-
ные внешкольные учрежде-
ния, либо шляться по улицам.

Заодно выгнали и КТОС «Ма-
риевка-1», у которого была своя 
комната в помещении клуба. Эту 
комнату члены КТОСа долго и ста-
рательно обустраивали, сделали 
там ремонт, принесли мебель и 
книги. Но никто с этим не стал 
считаться и КТОСу без всяких 
церемоний велели убираться.

Что в итоге? Дети оста-
лись без своего клуба, КТОС 
остался без помещения.

Зато Администрация сэкономи-
ла на зарплатах педагогов и теперь 
кладет в карман деньги за аренду 
помещения, которые ей платит 
магазин. Ну и еще — насолили не 
в меру самостоятельному КТОСу, 
который давно уже нервировал Ад-
министрацию своей активностью.

А вообще, это символич-
но: вместо детского центра 
— магазин! Это как нельзя 
лучше показывает «приори-
теты» нашего буржуазного 
общества: дети — ничто по 
сравнению с  чистоганом.

Степан БЕЛОВ.

Вместо молодёжного 
клуба — Сэконд-хэнд
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Партия «Единая Россия» 
с пафосом объявила итоги 
своих праймериз. Основной 
посыл, что их «лидЕРы» побе-
дили с большим отрывом и обо-
шли остальных конкурентов.

Но никакого рекорда тут 
нет. Наоборот, налицо паде-
ние и так низкого рейтинга ЕР.

Простая математика: из 6 тысяч 
сторонников партии 40 процен-
тов не поддерживают действу-
ющего главу Рыбинска Добря-
кова Д. и готовы проголосовать 
за кого угодно, но только не за 
него. На предварительных вы-
борах он получил 3846 голосов, 
хотя в 2016 его поддержали 23 
819 человек. Заметное падание.

И это, несмотря на все 
попытки заставить лю-
дей прийти на голосование.

Все, наверное, слышали от 
родственников и знакомых как 
под страхом увольнения людей 
заставляли голосовать за нуж-
ных кандидатов. Это и есть адми-
нистративный ресурс, который 
активно эксплуатирует власть.

Некоторым предлагали зарабо-
тать и сделать обход по домам. 
Обещали за эту неблагодарную 
работу — 5000 руб. за 35 подписей 
с ФИО и контактным телефоном. 
Получается, стоимость ваших 
персональных данных за одного 
человека они оценили всего око-
ло 142 руб. Но интересно еще то, 
что заработанные деньги обещали 
выдать в виде премии, т.е. из бюд-
жетных денег. А это наши с вами 
деньги, которые мы ежедневно 
отдаем налогами и акцизами.

Почему эта работа неблаго-
дарная? Как рассказал один 
из участников обхода: «Было 
очень много негатива. Партия 
скрыла агитацию за «лидЕРов» 
под голосованием по проектам 
«Решаем вместе». При обходе 
мы начинали рассказывать 
про благую инициативу – ре-
монт территории. Потом когда 
все сводилось к агитации за 
определенного кандидата, люди 
чувствовали себя обманутыми, 

срывались и выгоняли нас».
Стратегия, строящаяся на 

обмане, изначально обрече-
на на провал. Так они еще и 
скрывали партийную принад-
лежность своих «лидЕРов».

А что еще остается пар-
тии власти? Она по-другому 
не умеет. Соврав однажды, 
все копится, как снежный ком.

На удивление, они это тоже 
видят и понимают. Признают, 
что методика принуждения уже 
не работает. Люди приходят, 
но голосуют, не как им угод-
но. Зачастую даже назло ста-
вят галочку за любого, кто не из 
ЕР. Но остановиться не могут.

Что же нам де-
лать в этой ситуации?

Все равно остаются люди, ко-
торые верят во «всемогущую 
власть», которая, якобы, узна-
ет, как проголосовал человек. 
Поэтому мы должны донести и 
объяснить максимальному коли-
честву людей, что все их угро-
зы — это просто метод воздей-
ствия. Не могут они увидеть, 
кто и за кого проголосовал.

Также необходимо объяснить, 
что единственный серьезный 
конкурент на предстоящих вы-
борах – это КПРФ. Ведь только 
у нашей партии есть четкая, 
поэтапная стратегия выхода 
страны из затяжного кризиса.

Олег ЛЕОНТЬЕВ,
депутат Муниципального 

Совета г. Рыбинска.

Принуждение  
и наказание в Рыбинске

Какой бы ни была российская 
Конституция, но статья 42 гла-
сит: «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением».

Мы уже привыкли к тому, что 
наши конституционные права 
попираются всеми возможны-
ми способами. Чиновники, вы-
дающие всякие разрешения то 
ли дураки, потому что не читали 
Конституции и не знают о пра-
вах граждан, то ли они враги и 
действуют прямо против жиз-
ни и здоровья своих сограждан.

В середине мая прямо под ок-
нами трех многоквартирных жи-
лых домов на Скомороховой горе 
в Рыбинске была установлена 
вышка сотовой и интернет связи. 
В этих домах находится 578 квар-
тир, в которых проживают дети 
и пожилые люди, и эта вышка 
своим излучением, как только ее 
включат, прямо будет влиять на 
жизнь и здоровье тысячи людей.           
 Однако, очевидно, рыбинские 
чиновники, выдававшие разре-
шение на ее установку, плевать 
хотели и на здоровье граждан, и 
на Конституцию, и вообще на бла-
гополучие родного города. Им, 
видимо, важнее хапнуть денег от 

оператора связи, чем подумать о 
том, как эта вышка, находящаяся в 
8-11 метрах от окон домов №7, 8 
и 10 по улице Моторостроителей, 
будет влиять на самочувствие лю-
дей. Ведь уже известно, что рост 
онкологических, хронических и 
даже психических заболеваний 
зависи ит от этих вот вышек.

Впрочем, жильцы надеются на 
благоразумие рыбинской мэрии 
и лично на г-на Добрякова, у ко-
торого в сентябре выборы. Иначе, 
если вышку не демонтируют, о 
чем они просят в своих обращени-
ях, жители готовы выйти на акции 
протеста и требовать уже убрать 
не вышку, а того чиновника, ко-
торый выдавал разрешение на ее 
установку. А имя того чиновника 
всем в микрорайоне известно.

Виктор ОРЛОВ, житель улицы 
Моторостроителей

Жители Горы в Рыбинске готовы 
выйти на митинг

Город затапливало, и только у 
мэра – все в порядке

Продолжение. Начало на стр. 1.
Дальше, как говорится, одни 

вопросы. Притом, буквально по 
каждому предложению. О каких 
нормах идёт речь: ГОСТ, СНиП, 
СанПиН? Почему в ответе на них 
не дано никакой ссылки, не ука-
зано номера и даты принятия со-
ответствующего документа? Или 
их выдумали сами чиновники? 
Кто засекал время схода воды? 
И как проверить эти данные? 
Может быть, она ушла не через 
40 минут, а через час или два? 
Тем более, что задолго до этого 
момента улицы и дворы города 
уже превратились в бурные реки. 
Вода попадала в салоны машин, 
заливала подъезды и подвалы.

Очевидно, что причиной тому 
стало неудовлетворительное со-
стояние ливнёвки (которое, судя 
по всему, начинают проверять 
только после ЧП), либо её отсут-
ствие. И это при том, что на неко-
торых затопленных улицах недав-
но был выполнен ремонт. Скажем, 
ту же улицу Рыкачева делали бук-
вально в прошлом году. Однако 
никто не догадался предусмотреть 
даже элементарного водоотвода. 
Хотя все знали, что дорога нахо-
дится в низине, и периодически 
подтапливается. Итог – новое бо-
лото на проезжей части и разру-
шение свежего асфальта. Сплош-
ные халатность и разгильдяйство! 

Но мэрия живёт в параллельной 
реальности и считает, что ника-
ких проблем нет! Откачка воды 
«проведена своевременно», а «все 
заявки отработаны в нормативные 
сроки». Выходит, что весь город 
топит, а у мэра всё в норме! Мо-
жет быть, Владимиру Михайлови-
чу стоит проверить зрение, раз 
он не видит очевидных вещей? 

В свою очередь, Александр 
Воробьев намерен поднять во-
прос в стенах областной Думы о 
состоянии ливневой канализа-
ции и мерах по её содержанию. 

Бесхозяйственность городской 
администрации под руководством 
«варяга» Волкова дошла до того, 
что чиновники не могут решить 
проблему даже с одним домом. 
Конкретно, на улице Пирогова, 
41. После ливня 15 мая там обру-
шился потолок одной из квартир. 

Притом, это происходит уже не 
первый раз. Здание было при-
знано аварийным ещё шесть лет 
назад! Но расселять его намерены 
только через год. И всё это время 
люди вынуждены жить не просто 
в непригодных, но и в небезопас-
ных условиях, потому что капи-
тальный ремонт по нормам зако-
нодательства проводить нельзя.

Недолго думая, мэрия пошла 
самым простым путем: предло-
жила провести работы за счёт 
средств собственников. Но аб-
сурд ситуации заключается в том, 
что больше половины помеще-
ний находятся в муниципальной 
собственности. То есть отвечать 
за их состояние должны сами 
городские власти. По их инфор-
мации «территориальной адми-
нистрацией Красноперекопского 
и Фрунзенского районов прово-
дится работа по изысканию воз-
можности выполнения локального 
ремонта кровли за счёт… внебюд-
жетных средств» (оцените слог). 
Судя по всему, «изыскание» идёт 
не слишком успешно. И с таким 
подходом здание может попро-
сту не дожить до расселения. 

Относительная ясность есть 
только с ликвидацией послед-
ствий урагана в Любиме. Напом-
ним, там оказались повреждены 
кровли нескольких десятков до-
мов (в том числе многоквартир-
ных), а также детского сада и 
гаража школьных автобусов. По 
информации, регионального пра-
вительства, в настоящее время 
выполнены работы по времен-

ному восстановлению крыши в 
дошкольном учреждении. Ущерб 
частным домовладениям оценили 
в 2 миллиона 350 тысяч рублей. 
Для их ремонта из областного ре-
зерва было выделено 880 листов 
шифера. Он доставлен в Любим 
для пострадавших жителей. Дру-
гие строительные материалы (де-
ревянный брус, асбестовые трубы, 
рубероид, полиэтиленовая плён-
ка) были предоставлены индиви-
дуальными предпринимателями. 

К 1 июня кровли в 20 част-
ных домах были восстановлены 
полностью и в 17 – временно. 
Сложнее обстоит дело с много-
квартирными домами. В двух зда-
ниях на улице Советской 93 и 93а 
необходимо выполнить текущий 
ремонт крыш, а в доме на улице 
Первомайской 66 потребуется уже 
капитальный. По данным регио-
нального фонда капитального ре-
монта, общий объём затрат оце-
нивается в 4 миллиона 300 тысяч 
рублей. Устранение последствий 
урагана находится на контроле 
местной администрации. Тем не 
менее, если у жителей есть те 
или иные жалобы на проведение 
работ или бездействие властей, с 
ними всегда можно обратиться в 
районный комитет КПРФ (первый 
секретарь – Николай Анатолье-
вич Грибко) или депутатам-ком-
мунистам в областной Думе. 

Иван ДЕНИСОВ.

Леонтьев О.

2 июня 2021 года депутат 
Ярославской областной Думы 
Эльхан Мардалиев при входе 
в здание администрации За-
волжского района обнаружил 
горы  агитационной продук-
ции (газет, листовок и про-
чее) кандидатов от «Единой 
России» — Терешковой В., 
Коваленко А., Ушаковой Л. 
-Про использование админи-

стративного ресурса на не-
давно прошедшем, так назы-
ваемом, праймериз «Единой 
Россией» написано много. И, 
действительно, он использовался, 
 как говорят, на «полную катуш-
ку», — написал на своей страни-
це «ВКонтакте» Эльхан Яварович. 

Напомним, по ходу внутрипар-
тийного голосования едроссов 
коммунистам поступали сообще-

ния о понуждении избирателей не 
только участвовать в праймериз, 
но и сдавать пароли от «Госуслуг». 
Тем не менее, запросы, направ-
ленные депутатами КПРФ в про-
куратуру о необходимости про-
ведения проверки по указанным 
фактам, не принесли результатов.

«Нарушение законодательства 
РФ компетентный орган не выя-
вил. Вроде,  это внутрипартийное 
мероприятие «ЕР» и не регламен-
тируется выборным законода-
тельством РФ. Но праймериз про-
шел. И подобная картина, скорее 
всего, наблюдается во всех адми-
нистрациях города и области. У 
меня вопрос. Как вы это объясни-
те? Администрация будет предо-
ставлять подобные «услуги» всем 
партиям и кандидатам? Или толь-
ко «избранным»?» — поинтересо-
вался у администрации Заволж-
ского района Эльхан Мардалиев. 

Наш корр.

Эльхан Мардалиев: «Административный  
ресурс используется «Единой Россией»  

на «полную катушку»!
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Óâàæàåìûé
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
 Ýòî òðåâîæíîå è îïàñíîå

âðåìÿ îáÿçûâàåò ìåíÿ îáðàòèòü-
ñÿ ê Âàì ñ îòêðûòûì ïèñüìîì.

Íà÷èíàåòñÿ êðóïíàÿ èçáèðà-
òåëüíàÿ êàìïàíèÿ. Îíà áóäåò
ïðîõîäèòü â êðèçèñíûõ óñëîâè-
ÿõ, óãðîæàþùèõ ãðàæäàíñêîìó
ìèðó â ñòðàíå è åå ñóâåðåíèòå-
òó. Âûçîâû íàñòîÿòåëüíî òðåáó-
þò ñìåíû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî âåêòîðà ðàçâèòèÿ. Åñëè âìå-
ñòî ýòîãî ãðàæäàíàì ïóòåì ôàëü-
ñèôèêàöèé è ìàíèïóëÿöèé íà
âûáîðàõ, ïóòåì çàïóãèâàíèÿ è
ãîíåíèé íà îïïîíåíòîâ áóäåò
íàâÿçàí ïðåæíèé êóðñ, ýòî íå
óïðî÷èò ñòàáèëüíîñòü ãîñóäàð-
ñòâà, à áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü åãî
äàëüíåéøåìó ðàçðóøåíèþ.

Ãëàâíûå óãðîçû
Êðàéíå îïàñíûì ñòàíîâèòñÿ

ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî. Îòñþ-
äà âûòåêàåò è ãëàâíàÿ óãðîçà
îêîí÷àòåëüíîãî ðàñêîëà îáùåñòâà
íà áîãàòåþùåå ìåíüøèíñòâî è
àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî îáìà-
íóòûõ, îáîáðàííûõ è íåäîâîëü-
íûõ. Ýòî ÷ðåâàòî ñîöèàëüíûì
âçðûâîì è ñìóòîé, íà êîòîðîé
ìå÷òàþò ïîãðåòü ðóêè ýêñòðåìè-
ñòû èç "ëèáåðàëüíîé îïïîçèöèè".

Ïàðòèÿ âëàñòè òàê è íå ñìîã-
ëà ïðåäëîæèòü âûõîä îáùåñòâó
çà òðè ïîñòñîâåòñêèõ äåñÿòèëå-
òèÿ. Öåíòðàëüíûìè ãäå  ÿâëÿþò-
ñÿ íîâàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ è
ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâà-
íèå â îïîðå íà èäåîëîãèþ
íàðîäîâëàñòèÿ è ñîöèàëü-
íîé ñïðàâåäëèâîñòè. Áåç
ïëàíèðîâàíèÿ ñòðàíà íå ìî-
æåò óâåðåííî ñìîòðåòü âïå-
ðåä è óñïåøíî ðàçâèâàòü-
ñÿ.

Óáåæäåí, ÷òî êðàéíå íå-
îáõîäèì ïîëíîöåííûé äè-
àëîã ìåæäó âëàñòüþ, ïàò-
ðèîòè÷åñêîé îïïîçèöèåé è
îáùåñòâîì ïî âàæíåéøèì
òåìàì. Ïî âîïðîñó ïðèíöè-
ïèàëüíîãî ïåðåñìîòðà ñî-
öèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè. Òàêîìó äèàëîãó
äîëæíû ïîñëóæèòü è ïðåä-
ñòîÿùèå ïàðëàìåíòñêèå âû-
áîðû. Íàäåþñü, ÷òî Âû
áóäåòå âñÿ÷åñêè ýòîìó ñïî-
ñîáñòâîâàòü. Íî ïîêà ÷òî
âìåñòî îðãàíèçàöèè òàêîãî
äèàëîãà Âàøè ïîìîùíèêè
ïëîäÿò ôàëüøèâûå ïàðòèè, ÷òî-
áû è äàëüøå äóðà÷èòü äîâåð÷è-
âûõ ãðàæäàí.

 Âûéòè èç òóïèêà
Íàñ óáåæäàþò, ÷òî ïðè÷èíà

ñåãîäíÿøíèõ ïðîáëåì - èñêëþ-
÷èòåëüíî âî âëèÿíèè ïàíäåìèè
íà ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû. Íî
ÂÂÏ òîãî æå Êèòàÿ, âîïðåêè ïàí-
äåìèè, ïîêàçàë â ïåðâîì êâàðòà-
ëå òåêóùåãî ãîäà ðîñò íà 18%.
Ïîòîìó ÷òî òàì, ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè,
ïðîâîäèòñÿ êóðñ, îðèåíòèðîâàí-
íûé íå íà èíòåðåñû àë÷íîé îëè-
ãàðõèè, à íà ïîäëèííîå ðàçâè-
òèå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è
ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Íåîáõîäèìî çàäóìàòüñÿ è íàä
òåì, î ÷åì ãîâîðÿò ñåãîäíÿ êðóï-
íåéøèå çàðóáåæíûå ñïåöèàëèñ-
òû. Íàïðèìåð, àìåðèêàíñêèé íî-
áåëåâñêèé ëàóðåàò Äæîçåô Ñòèã-
ëèö è íàèáîëåå àâòîðèòåòíûé
ýêîíîìèñò ñîâðåìåííîé Åâðîïû
Òîìà Ïèêåòòè. Îíè íàñòàèâàþò,
÷òî óòâåðäèâøàÿñÿ ïîñëå ðàçâà-
ëà ÑÑÑÐ è ìèðîâîé ñèñòåìû ñî-
öèàëèçìà ãëîáàëèñòñêàÿ êàïèòà-
ëèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü çàøëà â íå-
ïðåîäîëèìûé òóïèê, ïîëíîñòüþ
èçæèëà ñåáÿ, è îò íåå íåîáõî-
äèìî îòêàçàòüñÿ. Î òîì æå íå-
äàâíî ãîâîðèë â èíòåðâüþ ðîñ-
ñèéñêèì ÑÌÈ ðóêîâîäèòåëü êðóï-
íåéøåãî èíâåñòèöèîííîãî ôîí-
äà Àìåðèêè "Áðèäæóîòåð", ìèë-
ëèàðäåð Ðýé Äàëèî, êîòîðûé
ïðåäóïðåäèë: åñëè ýòà ìîäåëü
óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé è ôèíàí-

ñàìè íå áóäåò ïðèíöèïèàëüíî
ïåðåñìîòðåíà, ïëàíåòó îæèäàåò
÷åðåäà ñîöèàëüíûõ ðåâîëþöèé.
Òî, ÷òî âëàñòè íå æåëàþò îñó-
ùåñòâèòü ìèðíûìè ñðåäñòâàìè,
áóäåò èíûì ïóòåì ðåàëèçîâàíî
ãðàæäàíàìè, äîâåäåííûìè äî
êðàéíåé ñòåïåíè íåäîâîëüñòâà.

À ëèáåðàëüíûé áëîê ïðàâè-
òåëüñòâà, êîòîðûé íå çàòðîíóëî
Âàøå ïðîøëîãîäíåå ðåøåíèå î
êàäðîâîì îáíîâëåíèè êàáèíåòà
ìèíèñòðîâ, ïî-ïðåæíåìó íàâÿçû-
âàåò íàì ðàçðóøèòåëüíîå åëüöèí-
ñêî-ãàéäàðîâñêîå íàñëåäèå 90-õ.
È öåïëÿåòñÿ çà ðåöåïòû ÌÂÔ è
Âñåìèðíîãî áàíêà, ïðÿìî îðè-
åíòèðîâàííûå íà òî, ÷òîáû îò-
ðåçàòü Ðîññèþ îò ïîëíîöåííîãî
ðàçâèòèÿ è áåñïîâîðîòíî çàêðå-
ïèòü çà íåé ðîëü ñûðüåâîãî ïðè-
äàòêà Çàïàäà.

Ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî
íûíåøíÿÿ ðîññèéñêàÿ ìîäåëü
àáñîëþòíî áåñïåðñïåêòèâíà.

Ðóêîòâîðíûé êðèçèñ
Äëÿ òîãî ÷òîáû ìû áûëè êîí-

êóðåíòîñïîñîáíû â ñîâðåìåííîì
ìèðå è îáåñïå÷èëè ñåáå äîñòîé-
íîå áóäóùåå, íåîáõîäèìî ñåðü-
åçíîå óñèëåíèå ïîääåðæêè îòå-
÷åñòâåííîé íàóêè è ïðèíöèïèàëü-
íîå óêðåïëåíèå åå ñâÿçè ñ ïðî-
èçâîäñòâîì. Íàì íóæíî ïåðåéòè
îò îáåùàíèé ê äåëó ïîâûøåíèÿ
ðàñõîäîâ íà íàóêó è çàíÿòüñÿ
ñðî÷íîé ðåàëèçàöèåé ïðîãðàìì,
ãäå áóäóò íàìå÷åíû è æåñòêî
î÷åð÷åíû ñðîêè âíåäðåíèÿ êîí-
êðåòíûõ ðàçðàáîòîê.

Íî ñåãîäíÿ íàøà ïðîìûøëåí-
íîñòü íå òîëüêî íå ïîëó÷àåò äî-
ñòîéíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîä-
êðåïëåíèÿ. Îíà íå èìååò è äîë-
æíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà - âîïðå-
êè ìíîãî÷èñëåííûì óâåðåíèÿì â
îáðàòíîì. Â òî âðåìÿ êàê â ÑØÀ
è áîëüøèíñòâå åâðîïåéñêèõ
ñòðàí òàðèôû íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ äëÿ ïðåäïðèÿòèé ñíèæàþò-
ñÿ, ó íàñ îíè çà âðåìÿ ïàíäåìèè
ïîâûñèëèñü. Åñëè â 2019 ãîäó
äëÿ ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñ-
òè ýëåêòðîýíåðãèÿ áûëà íà 5%
äîðîæå, ÷åì äëÿ àìåðèêàíñêîé,
òî â 2020-ì ðàçðûâ óâåëè÷èëñÿ
âäâîå è ñîñòàâèë 10%. Â Íîð-
âåãèè òàðèôû â òå÷åíèå "êîâèä-
íîãî" ãîäà ñíèçèëèñü â ïîëòîðà
ðàçà. Ñåãîäíÿ îíè íèæå íàøèõ
óæå âäâîå.

Íà ãîëûé ïàåê ïîñàæåíû ðå-
ãèîíû Ðîññèè, êîòîðûå áûëè

âûíóæäåíû íàáèðàòü
äîëãîâ. Îäíîâðåìåí-
íî ïðîäîëæàåòñÿ
îïàñíàÿ àâàíòþðà ñ
âûñòàâëåíèåì íà ïðî-
äàæó ÌÓÏîâ è ÃÓ-
Ïîâ. Èäåò äàâëåíèå
íà ðåãèîíàëüíûõ ðó-
êîâîäèòåëåé, íå æå-
ëàþùèõ îòäàâàòü èõ
â ÷àñòíûå ðóêè. Íà
ìîé âçãëÿä, òå, êòî
ýòèì çàíèìàåòñÿ, -
ñàìûå íàñòîÿùèå
ïðîâîêàòîðû. Âåäü

áåç öåíòðàëèçàöèè óïðàâëåíèÿ
õîçÿéñòâåííûì êîìïëåêñîì â ãî-
ðîäàõ íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü
ñòàáèëüíîñòü è ïîðÿäîê.

Ïðîâîäèìàÿ òàðèôíàÿ ïîëè-
òèêà è äèñïàðèòåò öåí îñîáåííî
ñèëüíî áüþò ïî ðîññèéñêîìó
êðåñòüÿíñòâó. Áåñïîùàäíî äó-
øèòñÿ ïðîèçâîäñòâî íà ñåëå. Ýòî
ïðåïÿòñòâóåò âîçðîæäåíèþ äå-
ðåâíè è îáåñïå÷åíèþ ñòðàíû
êà÷åñòâåííûì ïðîäîâîëüñòâèåì.
È íà÷èíàòü òóò íóæíî ñ òîãî,
÷òîáû îñòàíîâèòü ðîñò öåí íà
ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû.
Îí ðàçîðÿåò ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ
è ìåøàåò èì íîðìàëüíî ðàáî-
òàòü. Âëàñòü îáÿçàíà çàñòàâèòü
ñûðüåâûõ ìîíîïîëèñòîâ óìåðèòü
ñâîè íåóåìíûå àïïåòèòû è ïðå-
êðàòèòü ïîëèòèêó îãðàáëåíèÿ ïîä
ïðåäëîãîì "ñâîáîäíîãî ðûíêà".
Íî è çäåñü óñïåõîâ ïîêà íå âèä-
íî.

Ìèð îõâà÷åí ñàìîé ìàñøòàá-

íîé çà ïîñëåäíèå ãîäû ïðîäóê-
òîâîé èíôëÿöèåé. Ñïåöèàëèñòû
ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ãëîáàëüíîìó ïðîäî-
âîëüñòâåííîìó êðèçèñó è ñîöè-
àëüíûì ïîòðÿñåíèÿì. Òåì âàæ-
íåå äëÿ íàñ ãàðàíòèðîâàòü ïðî-
äîâîëüñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü
ñâîåé ñòðàíû. À ýòî âîçìîæíî
òîëüêî ïðè óñëîâèè âñåñòîðîí-
íåé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
àãðàðíîãî ñåêòîðà. Íà Ãîññîâåòå
Âû îäîáðèëè íàøè ïðîãðàììû
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñåëà è íî-
âîé öåëèíû. Îäíàêî ìèíèñòðû
ïðàâèòåëüñòâà èõ îáêîðíàëè è
îáåñêðîâèëè.

Íàñ óâåðÿþò, ÷òî ãîñóäàðñòâî
ñòðåìèòñÿ ñòèìóëèðîâàòü ýêîíî-
ìèêó. Íî îäèí èç êëþ÷åâûõ ñïî-
ñîáîâ çàïóñêà åå ðîñòà - êðåäèò-
íàÿ ïîëèòèêà, áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ
ïðåäïðèÿòèé. Î êàêîé èõ ïîääåð-
æêå ìîæåò èäòè ðå÷ü, åñëè Öåí-
òðîáàíê âíîâü ïåðåñìîòðåë â ñòî-
ðîíó ïîâûøåíèÿ êëþ÷åâóþ ñòàâ-
êó, ïîäíÿâ åå äî 5%? Âåäü ìè-
íèìàëüíûé ïðîöåíò, ïîä êîòî-
ðûé ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò ïîëó÷àòü
êðåäèòû îò áàíêîâ, çàâèñèò èìåí-
íî îò êëþ÷åâîé ñòàâêè. Åå ïîâû-
øåíèå ïûòàþòñÿ îïðàâäàòü ññûë-
êàìè íà èíôëÿöèþ. Íî èíôëÿ-
öèÿ íàáëþäàåòñÿ è â ÑØÀ, è â
Åâðîïå. Òåì íå ìåíåå â ñòðàíàõ
ÅÑ êëþ÷åâàÿ ñòàâêà óæå äàâíî â
íåñêîëüêî ðàç íèæå, ÷åì ó íàñ.

Î êàêîé ïîääåðæêå íàöèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêè ìîæíî âñå-
ðüåç ãîâîðèòü, åñëè íàðîäíûå

ïðåäïðèÿòèÿ, äåìîíñòðèðóþùèå
ñàìûå óáåäèòåëüíûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå è ñîöèàëüíûå ðåçóëü-
òàòû, - òàêèå êàê ïîäìîñêîâíûé
Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà, êîìáèíàò
"Çâåíèãîâñêèé" â Ìàðèé Ýë,
Óñîëüñêèé ñåëüõîçêîîïåðàòèâ, -
ïîäâåðãàþòñÿ àòàêàì êðèìèíàëü-
íûõ ðåéäåðîâ, ïîëüçóþùèõñÿ
îïåêîé âëèÿòåëüíûõ ïîêðîâèòå-
ëåé? Åñëè ðóêîâîäèòåëåé ýòèõ
ïðåäïðèÿòèé Ïàâëà Ãðóäèíèíà,
Èâàíà Êàçàíêîâà, Èëüþ Ñóìàðî-
êîâà ïðåñëåäóþò è òàñêàþò ïî
ñóäàì âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñòà-
âèòü èõ äîñòèæåíèÿ â ïðèìåð
âñåé ñòðàíå, íóæäàþùåéñÿ â ïðî-
ðûâå è îïåðåæàþùåì ðîñòå? Íà
êàêîå îçäîðîâëåíèå îáñòàíîâêè
ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü, åñëè ïîñòî-
ÿííîìó ïðåñëåäîâàíèþ è óãðî-
çàì òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ ïîä-
âåðãàþòñÿ ñòîðîííèêè ñïðàâåä-
ëèâîñòè è íàðîäîâëàñòèÿ, íàøè
òîâàðèùè è åäèíîìûøëåííèêè
- Âëàäèìèð Áåññîíîâ, Àíäðåé
Ëåâ÷åíêî, Ñåðãåé Óäàëüöîâ, Íè-
êîëàé Ïëàòîøêèí? È åñëè ðóêî-
âîäñòâî ãîñóäàðñòâà íå ìîæåò
îñòàíîâèòü ýòîò ïîçîð?

Íàñ ïûòàþòñÿ óñïîêîèòü òåì,
÷òî ìû ÿêîáû ñïðàâëÿåìñÿ ñ ýïè-
äåìèåé óñïåøíåå áîëüøèíñòâà
äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Íî ïî÷åìó æå
òîãäà ñìåðòíîñòü â ïåðåñ÷åòå íà
ìèëëèîí ÷åëîâåê è ñìåðòíîñòü
ñðåäè âðà÷åé ó íàñ â 2020 ãîäó
îêàçàëàñü âûøå, ÷åì â ëþáîé
èç ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí
ìèðà? Ïî÷åìó â ïåðâîì êâàðòà-
ëå íûíåøíåãî ãîäà ëåêàðñòâà â
ñðåäíåì ïîäîðîæàëè íà 9%, à
ïîëüçóþùèåñÿ íàèáîëüøèì
ñïðîñîì - íà 20%? Îòâåò î÷åâè-
äåí: ýòî ðåçóëüòàòû ïîñòîÿííî
óñóãóáëÿþùåéñÿ çàâèñèìîñòè
íàøåãî ðûíêà ëåêàðñòâ îò èì-
ïîðòà, ÷òî ïðÿìî óãðîæàåò íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè â óñëî-
âèÿõ óñèëèâàþùåãîñÿ ñàíêöèîí-
íîãî äàâëåíèÿ íà Ðîññèþ. Ýòî
ïîñëåäñòâèÿ îáâîðîâûâàíèÿ ìå-
äèöèíñêîé ñôåðû, ðàç çà ðàçîì
ïîâòîðÿþùåãîñÿ ïðè ôîðìèðî-
âàíèè ðîññèéñêîãî áþäæåòà. Ó
íàñ íà çäðàâîîõðàíåíèå ðàñõî-
äóåòñÿ òîëüêî 3,6% îò ÂÂÏ ïðî-
òèâ 5% â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé
Åâðîïû è ïî÷òè 8% â ñòðàíàõ
Çàïàäíîé Åâðîïû. Ìàëî òîãî, â
áþäæåòå 2021-2023 ãã., ïðîäàâ-
ëåííîì â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå
"Åäèíîé Ðîññèåé", ïðîïèñàíî
÷åòûðåõïðîöåíòíîå ñîêðàùåíèå
ðåàëüíûõ ðàñõîäîâ íà ìåäèöè-
íó. Íî â ñâîåé ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè ïàðòèÿ âëàñòè, ðàçóìå-
åòñÿ, óìîë÷èò îá ýòîì. Êàê è
÷èíîâíèêè, êîòîðûå åå ïîääåð-
æèâàþò è áóäóò â î÷åðåäíîé ðàç
ïîäûãðûâàòü åé íà âûáîðàõ.

Óìîë÷èò "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" è
î òîì, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ ñàìûõ
îñòðûõ ïðîáëåì îòå÷åñòâåííîé
ìåäèöèíû íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü
ðàñõîäû íà íåå ìèíèìóì äî 5%
îò ÂÂÏ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî â áëè-
æàéøèå òðè ãîäà íóæíî èíâåñ-
òèðîâàòü â ìåäèöèíó îêîëî 7
òðèëëèîíîâ ðóáëåé. Òî åñòü ïðè-
áàâëÿòü ê ðàíåå çàïëàíèðîâàí-
íûì ðàñõîäàì íå ìåíåå 520 ìèë-
ëèàðäîâ åæåãîäíî.

È äàëüøå áóäåì

âûìèðàòü è íèùàòü?
Ïðèíöèïèàëüíî ïåðåñìîòðåòü

ïîëèòèêó â ýòîé ñôåðå íàñ
âäâîéíå îáÿçûâàåò ïðîèñõîäÿ-
ùàÿ â ñòðàíå äåìîãðàôè÷åñêàÿ
êàòàñòðîôà, ñêëàäûâàþùàÿñÿ èç
íèçêîé ðîæäàåìîñòè è âûñîêîé
ñìåðòíîñòè ñðåäè ãðàæäàí òðó-
äîñïîñîáíîãî âîçðàñòà. Çà äå-
ñÿòèëåòèÿ ëèáåðàëüíîãî êàïèòà-
ëèçìà ÷èñëåííîñòü îäíîãî òîëü-
êî ðóññêîãî íàðîäà óìåíüøèëàñü
íà 20 ìèëëèîíîâ. Åùå íà ìèë-
ëèîí íàñåëåíèå Ðîññèè ñîêðà-
òèëîñü çà äâà ïðåäûäóùèõ ãîäà.
Ïðîãíîçû íà áóäóùåå òîæå íå-
óòåøèòåëüíûå. Ðîññòàò îáåùàåò,
÷òî â ñëåäóþùèå 10 ëåò êîðåí-

íîå íàñåëåíèå ñòðàíû áóäåò ñî-
êðàùàòüñÿ ìèíèìóì íà 530 òû-
ñÿ÷ åæåãîäíî è óìåíüøèòñÿ åùå
íà 5 ñ ëèøíèì ìèëëèîíîâ.

Ìû ñòîëêíóëèñü ñ äåìîãðà-
ôè÷åñêèì âûçîâîì, íå îòâåòèâ
íà êîòîðûé, ïðèäåì ê òîìó, ÷òî
íàøè ãèãàíòñêèå ïðîñòîðû è ïðè-
ðîäíûå áîãàòñòâà áóäåò íåêîìó
çàùèùàòü îò âíåøíèõ ïîñÿãà-
òåëüñòâ. Íî ïðè ýòîì ïî-ïðåæíå-
ìó óïîðíî èãíîðèðóþòñÿ êîíê-
ðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ÊÏÐÔ, ðå-
àëèçàöèÿ êîòîðûõ ïîçâîëÿåò ñî-
ñðåäîòî÷èòü ñòðàòåãè÷åñêèå îò-
ðàñëè íå â ðóêàõ îëèãàðõèè, à â
ðóêàõ ãîñóäàðñòâà. Íàïðàâèòü
ôèíàíñîâûå ðåçåðâû íà ðàçâè-
òèå ñòðàíû, íà ïîääåðæêó ýêî-
íîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû. È
ïðèíÿòü íîâûé áþäæåò, îòâå÷à-
þùèé ýòîé çàäà÷å, êîòîðûé áó-
äåò ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 33 òðèë-
ëèîíîâ ðóáëåé.

Áåç ðåàëèçàöèè ìåð, ïðåäëî-
æåííûõ â íàøåé ïðîãðàììå, íå-
âîçìîæíî âñåðüåç ðàññ÷èòûâàòü
è íà òî, ÷òîáû îäîëåòü áåäíîñòü.
Ñåãîäíÿ ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ
çàðïëàòà â ñòðàíå - 27 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé â ìåñÿö. Ñðåäíÿÿ ïåíñèÿ -
ïî÷òè âäâîå íèæå. "Äåòÿì âîé-
íû" â ñðåäíåì âûïëà÷èâàþò 14
òûñÿ÷, à â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè -
9. È "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", êîòîðàÿ
âî âðåìÿ âûáîðíîé êàìïàíèè
áóäåò ñíîâà óâåðÿòü èçáèðàòåëåé,
÷òî çàáîòèòñÿ îá èõ áëàãîïîëó-
÷èè, ãîä çà ãîäîì áëîêèðóåò â
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå íàøó èíè-
öèàòèâó î ïîâûøåíèè ðàçìåðà
ýòèõ âûïëàò.

Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì ó
íàñ 20 ìèëëèîíîâ íèùèõ - êàæ-
äûé ñåäüìîé.

Ïðè ýòîì ðåàëüíûå äîõîäû
ïðîäîëæàþò ñíèæàòüñÿ. Â ïåð-
âîì êâàðòàëå íûíåøíåãî ãîäà
îíè îêàçàëèñü íà 3,6% íèæå,
÷åì ãîäîì ðàíåå. À çà ïîñëå-
äíèå 6 ëåò ýòè äîõîäû îïóñòè-
ëèñü ìèíèìóì íà 10%. Äîëãè
ãðàæäàí ïåðåä áàíêàìè, â êîòî-
ðûå îíè ïîãðóæàþòñÿ, ÷òîáû
âûæèòü, ïåðåâàëèëè çà 21 òðèë-
ëèîí ðóáëåé è ïî÷òè ñðàâíÿëèñü
ñ ôåäåðàëüíûì áþäæåòîì.

Ãîñóäàðñòâåííûå ÑÌÈ ñ ãîð-
äîñòüþ ñîîáùèëè íàì, ÷òî êî
Äíþ Ïîáåäû Ïåíñèîííûé ôîíä
âûïëàòèë êàæäîìó âåòåðàíó 10
òûñÿ÷ ðóáëåé. À âîò â Óçáåêèñ-
òàíå, íàïðèìåð, âåòåðàíû ê 9 ìàÿ
ïîëó÷èëè â íåñêîëüêî ðàç áîëü-
øå.

Íåëüçÿ íå ïðèâåòñòâîâàòü
Âàøå, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷,
ïîðó÷åíèå êàáèíåòó ìèíèñòðîâ
ðàçðàáîòàòü ïîäõîäû ê ñîçäàíèþ
â ñòðàíå öåëîñòíîé ñèñòåìû ïîä-
äåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè. Â Ðîñ-
ñèè êàæäàÿ ÷åòâåðòàÿ ñåìüÿ, ãäå
åñòü äåòè, - íèùàÿ äàæå ïî îôè-
öèàëüíûì ìåðêàì. Íî ýòà îñò-
ðåéøàÿ ïðîáëåìà íå ìîæåò áûòü
ðåøåíà ñ ïîìîùüþ ðàçîâûõ âûï-
ëàò, îáåùàííûõ Âàìè â àïðåëü-
ñêîì Ïîñëàíèè. È äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîðó÷åíèÿ âîïëîòèëèñü â
æèçíü, îíè äîëæíû îïèðàòüñÿ
íà íàäåæíûé ýêîíîìè÷åñêèé è
ôèíàíñîâûé ôóíäàìåíò. Åìó
íåîòêóäà áóäåò âçÿòüñÿ áåç ïðèí-
öèïèàëüíîãî ïåðåñìîòðà íûíåø-
íåé ïîëèòèêè. À îíà, ê ñîæàëå-
íèþ, ïîêà ÷òî ïðîòèâîðå÷èò Âà-
øèì æå ïðîãðàììíûì ïîðó÷åíè-
ÿì.

Íàì äîëãî ðàññêàçûâàëè, ÷òî
îäèí èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ
ñïîñîáîâ ôèíàíñîâîé ïîääåðæ-
êè ìîëîäîé ñåìüè - ýòî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìà èïîòå-
êè è ïëàíîìåðíîå ñíèæåíèå èïî-
òå÷íûõ ñòàâîê. Íî ÷òî ïðîèñõî-
äèò íà äåëå? Ñáåðáàíê è áîëü-
øàÿ ÷àñòü äðóãèõ áàíêîâ ïîâû-
øàþò ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ïî èïî-
òåêå íà ãîòîâîå æèëüå ñ 7,3%
äî 7,7%. È ñíîâà êèâàþò íà
èíôëÿöèþ. Íî â ÑØÀ, ãäå òîæå
èíôëÿöèÿ, ýòà ñòàâêà óïàëà äî
èñòîðè÷åñêîãî ìèíèìóìà - äî
2,7% ãîäîâûõ. Â Ãåðìàíèè è

Âûïîëíèòü âîëþ íàðîäà -
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ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàíàõ îíà ñî-
ñòàâëÿåò îò 1,5% äî 2%. Âî
Ôðàíöèè - ïîðÿäêà 2%. Â Àíã-
ëèè - îò 2,5% äî 3%. Ïðåäñòà-
âèòåëè ïðàâèòåëüñòâà íå ðàç çà-
ÿâëÿëè, ÷òî íàì íóæíî ñíèæàòü
èïîòå÷íóþ ñòàâêó è ïðèáëèæàòü
åå ê ïîêàçàòåëÿì íàèáîëåå ðàç-
âèòûõ ñòðàí. Íî äëÿ áàíêîâñêî-
ãî ñîîáùåñòâà ýòî íå óêàç. Îíî,
ïîõîæå, íå æåëàåò âûïîëíÿòü è
Âàøè ðàñïîðÿæåíèÿ è óêàçàíèÿ.

Âîïëîòèòü èõ â æèçíü ìîæ-
íî, åñëè ïðèñëóøàòüñÿ ê íàøèì
òðåáîâàíèÿì. Ìû ïðèçûâàåì óä-
âîèòü ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòè-
öèè â ñîöèàëüíóþ ñôåðó. Íà-
ñòàèâàåì: ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
äîëæåí áûòü ïåðåñìîòðåí â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðåàëüíûìè ïîòðåá-
íîñòÿìè ëþäåé è ðåàëüíîé ñòî-
èìîñòüþ õîòÿ áû ýëåìåíòàðíîãî
âûæèâàíèÿ. Åãî íåîáõîäèìî óâå-
ëè÷èòü ìèíèìóì äî 25 òûñÿ÷
ðóáëåé â ìåñÿö.

Æèðååò òîëüêî

îëèãàðõèÿ
Ìåæäó òåì íûíåøíèé êóðñ

ïî-ïðåæíåìó îïèðàåòñÿ íà îëè-
ãàðõèþ, êîòîðàÿ íå æåëàåò íè-
÷åãî âêëàäûâàòü â ðàçâèòèå ñòðà-
íû è îáùåñòâà. Íî îëèãàðõè íå
ìîãóò áûòü îïîðîé îòâåòñòâåí-
íîé âëàñòè, ïîëèòèêà êîòîðîé
îòâå÷àåò çàäà÷àì ñîöèàëüíîãî
ãîñóäàðñòâà. Öåëü îëèãàðõèè -
íàæèâà. Öåëü ñîöèàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâà - áëàãîïîëó÷èå è áåçî-
ïàñíîñòü ãðàæäàí.

Èìåííî Ðîññèÿ ñåãîäíÿ çà-
íèìàåò ïåðâîå ìåñòî íà ïëàíåòå
ïî âåëè÷èíå ñóììàðíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ìèëëèàðäåðîâ îòíîñèòåëüíî
âíóòðåííåãî âàëîâîãî ïðîäóêòà.
Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ îíà ïðå-
âîñõîäèò ÑØÀ è Ôðàíöèþ âäâîå,
Ãåðìàíèþ è Áðàçèëèþ - â äâà ñ
ïîëîâèíîé ðàçà, Êàíàäó - ïî÷òè
âòðîå. Â ðóêàõ íàøèõ ìèëëèàð-
äåðîâ óæå ñîñðåäîòî÷åíû ôè-
íàíñîâûå àêòèâû â ðàçìåðå 500
ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ, èëè 37,5
òðèëëèîíà ðóáëåé. Ýòî áîëåå
ïîëóòîðà ãîäîâûõ ôåäåðàëüíûõ
áþäæåòîâ è 35% ðîññèéñêîãî
ÂÂÏ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ìèðîâûì ðå-
êîðäîì.

Â Êàíàäå äîëëàðîâûå ìèëëè-
àðäåðû âëàäåþò ñóììîé, ðàâíîé
12% ÂÂÏ ñòðàíû, â Áðàçèëèè
ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 13%,
â Ãåðìàíèè - 14%, âî Ôðàíöèè
- 17%, â ÑØÀ - 18%. Èíûìè
ñëîâàìè, â íàøåé ñòðàíå â ðó-
êàõ íåáîëüøîé ãðóïïû äåëüöîâ
ñîñðåäîòî÷åíà âäâîå-âòðîå áîëü-
øàÿ äîëÿ àêòèâîâ, ÷åì â íàèáî-
ëåå ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâàõ. Êàê
æå ìû ìîæåì ðàññ÷èòûâàòü íà
òî, ÷òîáû äîãíàòü èõ â ðàçâè-
òèè, åñëè ó íàñ íàáëþäàåòñÿ òà-
êîé êîëîññàëüíûé ôèíàíñîâûé
ïåðåêîñ è òàêîé âîïèþùèé ñî-
öèàëüíûé ðàçðûâ?

Ó Ðîññèè åñòü êîëîññàëüíûå
ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ
ðåàëüíîãî ïðîðûâà. Íî ýòè âîç-
ìîæíîñòè íóæíî çàäåéñòâîâàòü
íà áëàãî ñòðàíû è îáùåñòâà, à
íå íàïðàâëÿòü èõ íà ïîïîëíåíèå
îëèãàðõè÷åñêîé êîðìóøêè.

Â íàøåì ÂÂÏ ãèãàíòñêàÿ äîëÿ
çîëîòîâàëþòíûõ ðåçåðâîâ -
âäâîå áîëåå ñóùåñòâåííàÿ, ÷åì
â ÂÂÏ íàèáîëåå óñïåøíûõ ñòðàí.
40% ïðîòèâ 20%. È ýòî íå ïî-
âîä äëÿ ãîðäîñòè. Ïîòîìó ÷òî
âåäóùèå ñòðàíû íàïðàâëÿþò ãî-
ðàçäî áîëåå çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
ñâîèõ ðåçåðâîâ â ìåäèöèíó, ñî-
öèàëüíóþ ñôåðó, íàöèîíàëüíóþ
ýêîíîìèêó. À ó íàñ æèçíåííî
íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà ïðÿ÷óò â
êóáûøêå, íå ïîçâîëÿÿ èì ðàáî-
òàòü íà áëàãîïîëó÷èå ãðàæäàí,
íà ïðåîäîëåíèå êðèçèñà, íà ðå-
àëüíîå ðàçâèòèå, êîòîðîå ïðè
íûíåøíèõ ãîñóäàðñòâåííûõ èí-
âåñòèöèÿõ â êëþ÷åâûå ñôåðû
ïðîñòî íåâîçìîæíî. Ìû ïðèçû-
âàåì íàïðàâèòü ìèíèìóì ïîëî-
âèíó ýòèõ ðåçåðâîâ íà ðåàëüíûå

íóæäû ñòðàíû è îáùåñòâà. Õâà-
òèò äîæèäàòüñÿ, ïîêà îíè ñíîâà
ñãîðÿò â î÷åðåäíîì êðèçèñå, èëè
ïîéäóò íà êîìïåíñàöèþ óáûòêîâ
áàíêîâñêîãî è ñûðüåâîãî êàïè-
òàëà!

Âîò ãäå êîðåíü âñåõ íàøèõ
ïðîáëåì ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé.
À ìû ïî-ïðåæíåìó ñëûøèì
ññûëêè íà "îáúåêòèâíûå" è èñ-
êëþ÷èòåëüíî "âíåøíèå" îáñòîÿ-
òåëüñòâà, ïðèçâàííûå îáúÿñíÿòü
íåñìåíÿåìîñòü òóïèêîâîé ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè.
È ñäîáðåííûå áåññîâåñòíîé äå-
ìàãîãèåé, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé
òâîðöû ýòîé ïîëèòèêè ñòðåìÿòñÿ
îïðàâäàòü îòêàç îò äàâíî íàçðåâ-
øåãî ëåâîãî ïîâîðîòà.

Îñòàíîâèòü

ðóñîôîáñêèé øàáàø
Ìû èñïûòûâàåì çàêîííóþ

ãîðäîñòü, êîãäà âèäèì îòå÷å-
ñòâåííóþ áîåâóþ òåõíèêó, ïðî-
åçæàþùóþ ïî Êðàñíîé ïëîùà-
äè âî âðåìÿ ïàðàäà Ïîáåäû. Ðà-
äóåìñÿ óñïåõàì îòå÷åñòâåííîãî
ÂÏÊ. Ïîääåðæèâàåì óêðåïëåíèå
îáîðîííîãî ùèòà, îõðàíÿþùåãî
Ðîññèþ îò âíåøíèõ óãðîç. Íî
íå ìîæåì íå çàäàâàòüñÿ âîïðî-
ñîì: â ÷üèõ ðóêàõ îêàæåòñÿ çàâò-
ðà ýòî ìîùíîå îðóæèå, â ÷üèõ
ðóêàõ îêàæåòñÿ ñóäüáà ñòðàíû?
×åì áóäóò íàïîëíåíû ñåðäöà è
ìûñëè íîâûõ ïîêîëåíèé, åñëè
íå îäîëåòü âíóòðåííþþ óãðîçó
ðóñîôîáèè, àíòèñîâåòèçìà, ïî-
ïðàíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè? Ýòà
óãðîçà èñõîäèò ñåãîäíÿ íå òîëü-
êî îò ëèáåðàëüíûõ ÑÌÈ, íî çà-
÷àñòóþ è îò ãîñóäàðñòâåííûõ,
òîæå ïåðåïîëíåííûõ ëæèâûìè
ñåðèàëàìè è "äîêóìåíòàëüíûìè"
ïîäåëêàìè. Îíà ñèäèò âî ìíî-
ãèõ âûñîêèõ êàáèíåòàõ è ðàçæè-
ãàåòñÿ ïî óêàçàíèÿì, ïîñòóïàþ-
ùèì èç íèõ.

Ïîçîðíûé àïîôåîç îôèöè-
àëüíî óçàêîíåííîé àíòèñîâåò÷è-
íû, ïîïèðàþùåé èñòîðè÷åñêóþ
ïðàâäó è äîñòîèíñòâî îáùåñòâà,
- ýòî äðàïèðîâêà Ìàâçîëåÿ 9
Ìàÿ. Çà ïîøëûì ãîëóáûì çàáî-
ðîì ñêðûâàþò íå òîëüêî èìÿ
Ëåíèíà, íî è âåëèêóþ ïðàâäó î
òîé ñòðàíå è òîé ñîöèàëüíîé
ñèñòåìå, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ñòà-
ëè âîçìîæíûìè íàøè âûäàþ-
ùèåñÿ äîñòèæåíèÿ XX ñòîëåòèÿ.
È áåç êîòîðûõ íå ìîãëî ñîñòî-
ÿòüñÿ ãëàâíîå èç íèõ - Âåëèêàÿ
Ïîáåäà, ñïàñøàÿ íàø íàðîä è
âåñü ìèð îò ïîðàáîùåíèÿ ôà-
øèçìîì. Ýòîò ëèöåìåðíûé çà-
íàâåñ ïðÿ÷åò îò ãëàç íàðîäà
êðåìëåâñêèé Íåêðîïîëü, ãäå
çàõîðîíåíû ãåðîè÷åñêèå ïîëêî-
âîäöû, ðàçãðîìèâøèå Ãèòëåðà.
Ãäå ïîêîèòñÿ Þðèé Ãàãàðèí,
ñòàâøèé äëÿ âñåé ïëàíåòû ñèì-
âîëîì âûäàþùåãîñÿ ïðîðûâà
Ñîâåòñêîé äåðæàâû â áóäóùåå.
Îò êîãî èõ ñêðûâàþò? Îò ïî-
òîìêîâ ãåðîåâ-ïîáåäèòåëåé, êî-
òîðûå îáÿçàíû èìè ãîðäèòüñÿ?
Îíè íå ñìîãóò ñáåðå÷ü Ðîññèþ,
åñëè íå áóäóò ïðîíèêíóòû ëþ-

áîâüþ è óâàæåíèåì ê åå óíèêàëü-
íîé èñòîðèè.

Åñëè ñàìà âëàñòü òàê öèíè÷-
íî âûìàðûâàåò èç èñòîðèè ñòðà-
íû åå âåëè÷àéøèå ñòðàíèöû, òî
ñòîèò ëè ïîñëå ýòîãî óäèâëÿòüñÿ
ðàñòóùåé áåçäóõîâíîñòè è íåî-
áðàçîâàííîñòè ìîëîäåæè? Òîìó,
÷òî ñðåäè ìîëîäûõ ëþäåé 19-24
ëåò ïî÷òè 60% ñåãîäíÿ ïðèçíà-
þòñÿ â ñèìïàòèè ê ÑØÀ, îáúÿ-
âèâøèì íàñ âðàãîì íîìåð îäèí.

Òîìó, ÷òî áîëåå ïîëîâèíû
îïðîøåííûõ ñòóäåíòîâ çàÿâëÿþò
î æåëàíèè óåõàòü èç Ðîññèè.
Òîìó, ÷òî, ñîãëàñíî èññëåäîâà-
íèþ ñîöèîëîãîâ èç ÌÃÓ, îòëè-
÷èòåëüíûìè îñîáåííîñòÿìè ñî-
çíàíèÿ ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè

ÿâëÿþòñÿ òðåâîæíîñòü, ðàçìû-
òîñòü îáðàçîâ "ñâîèõ" è "÷óæèõ"
è íåÿñíîñòü ïðåäñòàâëåíèé î ìå-
ñòå Ðîññèè â ìèðå.

Èñòîêè ïîÿâëåíèÿ òàêèõ ìî-
ðàëüíûõ óðîäîâ - â èçóðîäîâàí-
íîé çà ïîñòñîâåòñêèå ãîäû ñèñ-
òåìå âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.
Â ïðîïàãàíäå íàñèëèÿ, àìîðàëèç-
ìà, ãîòîâíîñòè èäòè ïî òðóïàì
áëèæíèõ ðàäè äîñòèæåíèÿ ñâî-
èõ êîðûñòíûõ öåëåé.

Ýòîò ÿä ïî-ïðåæíåìó çàïîë-
íÿåò òåëåýêðàíû - âîïðåêè ðàñ-
ñóæäåíèÿì î ïàòðèîòèçìå è äó-
õîâíîñòè, çâó÷àùèì ñ âûñîêèõ
òðèáóí.

Èñòîêè â òîì, ÷òî èíôîðìà-

öèîííûé è êóëüòóðíûé ëàíä-

øàôò â Ðîññèè, ïðîñëàâèâøåéñÿ

ãóìàíèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé, íå-

ïîâòîðèìûìè îïåðîé è áàëåòîì,

óíèêàëüíûì äðàìàòè÷åñêèì òåàò-

ðîì, ãåíèàëüíûìè ìóçûêàíòàìè,

ïîêîðÿâøèìè ìèð ñâîèì èñïîë-

íèòåëüñêèì ìàñòåðñòâîì, ñåãîä-

íÿ îïðåäåëÿþò òå, êòî ïðîäîë-

æàåò ïîçîðèòü è óíèæàòü íàøó

ñòðàíó.

Êòî ïðèçûâàåò ê ðåàáèëèòà-

öèè Âëàñîâà è Êîë÷àêà. Êòî ðàç-

ëàãàåò ìîëîäåæü ñîìíèòåëüíûìè

êîíêóðñàìè è øîó-ïðîåêòàìè. Êòî

íàñèëóåò ñîçíàíèå ëþäåé ïî-

øëîé è àãðåññèâíîé ðåêëàìîé.

Âîñïèòûâàòü íàñòîÿùèõ

ïàòðèîòîâ
Â òàêîé àòìîñôåðå íå ìîæåò

íå ìíîæèòüñÿ ÷èñëî ëþäåé ñ
èñêàëå÷åííîé äóøîé è ïîâðåæ-
äåííûì ðàññóäêîì. Â îáùåñòâå
íåèçáåæíî áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòü-
ñÿ íðàâñòâåííûå íåäóãè, åñëè
âëàñòü äàåò çåëåíûé ñâåò òåì,
êòî íàìåðåííî èõ ñååò.

Íàñòîÿùèõ ïàòðèîòîâ, ìûñëÿ-
ùèõ è äóõîâíî çäîðîâûõ ëþäåé
ìîæíî âîñïèòàòü òîëüêî â ñòðà-
íå, óâàæàþùåé ñâîå ïðîøëîå è
íå ïîçâîëÿþùåé íèêîìó âòàïòû-
âàòü åãî â ãðÿçü â óãîäó ïîëèòè-
÷åñêîé êîíúþíêòóðå. Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå, öåëÿñü â ðóññêèé

äóõ, â Ñîâåòñêóþ äåðæàâó è
â áåññìåðòíóþ èäåþ ñîöè-
àëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, ìîæ-
íî ëèøü ïðèóìíîæèòü ÷èñëî
îáîëâàíåííûõ, êîòîðûå çàâ-
òðà âîëüþòñÿ â êîëîííû íà-
âàëüíèñòîâ, ãîòîâûõ ñíåñòè
âñå îïîðû íàøåé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè.

Åñëè ìû õîòèì âîñïèòàòü
ãðàìîòíîå, îòâåòñòâåííîå è
ïàòðèîòè÷íîå ïîêîëåíèå, òî
îáÿçàíû ïðèíÿòü çàêîí "Îá-
ðàçîâàíèå äëÿ âñåõ", ðàçðà-
áîòàííûé êîìàíäîé íàøèõ
ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ ïîä
ðóêîâîäñòâîì íîáåëåâñêîãî
ëàóðåàòà Æîðåñà Àëô¸ðîâà.
Íî îí óæå êîòîðûé ãîä áëî-
êèðóåòñÿ "Åäèíîé Ðîññèåé".

Ðóñîôîáû è àíòèñîâåò÷è-
êè íå óñòàþò ÷åðíèòü Ñòàëè-
íà è åãî ýïîõó. Íî åñëè ìû

õîòèì ñîõðàíèòü ñòðàíó, óêðåïèòü
ñïëî÷åííîñòü îáùåñòâà, òî îáÿ-
çàíû íå ïîðî÷èòü óíèêàëüíûé
ñîâåòñêèé îïûò, à îïèðàòüñÿ íà
íåãî è ïåðåíèìàòü âñå ëó÷øåå,
îïðåäåëÿÿ ñâîå áóäóùåå. Â ñòà-
ëèíñêóþ ýïîõó óìåëè âîñïèòû-
âàòü íîâûå ïîêîëåíèÿ íà ãåðîè-
÷åñêèõ ïîäâèãàõ è âûäàþùèõñÿ
ñâåðøåíèÿõ âñåé òûñÿ÷åëåòíåé
èñòîðèè íàøåé äåðæàâû.

Ñîâåòñêèé îïûò íàïîìèíàåò
íàì î òîì, ÷òî â ïåðâûå ïîñëå-
âîåííûå äåñÿòèëåòèÿ çàòðàòû
êàçíû íà íàóêó âûðîñëè ñ 4,5%
äî 11% îò îáùåãî îáúåìà ñî-
þçíîãî áþäæåòà. À ðàñõîäû íà
îáðàçîâàíèå äîñòèãëè 17%.
Ñóììàðíî íà îáðàçîâàíèå, çäðà-
âîîõðàíåíèå, íàóêó è èñêóññòâî
òðàòèëîñü ïî÷òè 40% ðàñõîäíîé
÷àñòè áþäæåòà. Ñîâåòñêàÿ ñèñ-
òåìà âàêöèíàöèè áëåñòÿùå îïðàâ-
äàëà ñåáÿ â áîðüáå ñ ýïèäåìèÿ-
ìè, êîòîðûå íàìíîãî ñòðàøíåå
íûíåøíåãî êîðîíàâèðóñà, - ñ
÷óìîé, õîëåðîé, ÷åðíîé îñïîé.
Ïî ÷èñëó ó÷åíûõ ìåäèêîâ, âðà-
÷åé, ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ÑÑÑÐ
áûë â ÷èñëå âåäóùèõ äåðæàâ
ìèðà. Ó íàñ áûëà íå òîëüêî âû-
ñîêîêëàññíàÿ, íî è áåñïëàòíàÿ
äëÿ êàæäîãî ìåäèöèíà. Â 1900
ãîäó ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
â Ðîññèè ñîñòàâëÿëà 32 ãîäà, â
ÑØÀ - 49 ëåò. Íî çà 50 ëåò Ñî-
âåòñêîé âëàñòè ìû íå òîëüêî
äîãíàëè, íî è ïåðåãíàëè Ñîåäè-
íåííûå Øòàòû. Â 1967-ì ñðåä-

ñìåíèòü êóðñ! íÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ó
íàñ ñîñòàâèëà 70 ëåò, òîãäà êàê
â ÑØÀ - 67.

Áëàãîäàðÿ óïðàâëåí÷åñêîìó
òàëàíòó È.Â. Ñòàëèíà â ÑÑÑÐ
áûëà ïðîâåäåíà íå èìåþùàÿ àíà-
ëîãîâ ìîäåðíèçàöèÿ, ïîâëåêøàÿ
çà ñîáîé ãîëîâîêðóæèòåëüíûé
ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. Èìåííî òîã-
äà áûë çàëîæåí âîåííûé, ïðî-
ìûøëåííûé, íàó÷íûé è êóëüòóð-
íûé ôóíäàìåíò Ïîáåäû.

Òîãäà ïîä ëîçóíãàìè "Êîììó-
íèñòû, âïåðåä!"è "Çà Ðîäèíó, çà
Ñòàëèíà!" áûëè ðàçãðîìëåíû ãèò-
ëåðîâñêèå ïîë÷èùà, ãîòîâûå ñòå-
ðåòü íàøó ñòðàíó ñ ëèöà çåìëè.

Â ñòàëèíñêóþ ýïîõó ìû áûëè
íà ïåðåäíåì êðàå ïðîãðåññà, ñòà-
ëè ëèäåðàìè òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîðûâîâ. Ïðè Áðåæíåâå è Êî-
ñûãèíå ÑÑÑÐ ñòðåìèòåëüíî äî-
áèëñÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðèòåòà
ñ ÑØÀ.

À ñåãîäíÿ ñòðàíà íå â ñîñòî-
ÿíèè ïðîèçâåñòè ñîáñòâåííûé
ìîáèëüíûé òåëåôîí.

Èç Ðîññèè óåõàëè áîëåå 600
òûñÿ÷ òàëàíòëèâûõ ó÷åíûõ, îò
èññëåäîâàíèé êîòîðûõ ïðÿìî çà-
âèñèò òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå.
70 òûñÿ÷ èç íèõ ìû ïîòåðÿëè çà
ïîñëåäíèå äâà ãîäà.

Îíè óåõàëè íå ïîòîìó ÷òî íå
ëþáÿò Ðîäèíó. Íî ïðîâîäèìàÿ
âñå ýòî âðåìÿ ïîëèòèêà ïåðå÷åð-
êèâàåò âîçìîæíîñòè äîñòîéíîé
æèçíè â Ðîññèè, ïîëíîöåííîãî
ïðèëîæåíèÿ çäåñü ñâîèõ çíàíèé
è äàðîâàíèé.

Åñëè ýòà ïîëèòèêà èçìåíèò-
ñÿ, îíè íåïðåìåííî âåðíóòñÿ è
áóäóò ðàáîòàòü íà áëàãî íàøåé
ñòðàíû.

 Ìû âñå - äåòè Ïîáåäû
Ãðàæäàíå ïîñòñîâåòñêîé Ðîñ-

ñèè óæå 30 ëåò ñëûøàò ðàññêà-
çû îá "îáúåêòèâíûõ" ïðè÷èíàõ
êðèçèñà, îòñòàâàíèÿ, ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïðîâàëîâ è ñîöèàëüíîãî íå-
áëàãîïîëó÷èÿ. À Ñîâåòñêàÿ Ñòðà-
íà íå òîëüêî â êîðîòêèå ñðîêè
âîñïîëíèëà ïîòåðè, ïîíåñåííûå
â ñàìîé ñòðàøíîé âîéíå, íî è
ñóìåëà ïðåâðàòèòüñÿ â âåëè÷àé-
øóþ íàó÷íóþ è êîñìè÷åñêóþ
äåðæàâó. Âîéòè â òðîéêó âåäó-
ùèõ ýêîíîìèê. Ñîçäàòü ñàìûå
ïåðåäîâûå íàóêó è îáðàçîâàíèå.
È èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó çà-
âîåâàòü óâàæåíèå âñåé ïëàíåòû,
êîòîðîå åé íèêîãäà íå ïðèõîäè-
ëîñü âûïðàøèâàòü.

Ìû æå ÷åðåç òðè äåñÿòèëå-
òèÿ, ïðîøåäøèå ñ íà÷àëà ëèáå-
ðàëüíûõ ðåôîðì, ïðîäîëæàåì
ìåòàòüñÿ ìåæäó êðèçèñàìè è çà-
òÿãèâàòü ïîÿñà.

ß îáðàùàþñü ê Âàì, Âëàäè-
ìèð Âëàäèìèðîâè÷, ñ ïðèçûâîì
î ïåðåñìîòðå ïðîâîäèìîé ïîëè-
òèêè.

Ïðîìåäëåíèå ìîæåò èìåòü
äëÿ Ðîññèè ðîêîâûå ïîñëåä-
ñòâèÿ. Ýòî ïðèçûâ î ñìåíå ðàç-
ðóøèòåëüíîãî ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî êóðñà. Îá îòêà-
çå îò ëþäîåäñêîé ïåíñèîííîé
ðåôîðìû, ñòàâøåé ãëàâíîé
îøèáêîé ïîñëåäíèõ ëåò. Î
ïðîäîëæåíèè ïðèíöèïèàëüíî-
ãî ðåìîíòà Êîíñòèòóöèè, â
êîòîðóþ íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü
ïðåäëîæåííûå íàìè ñòàòüè,
òâåðäî ãàðàíòèðóþùèå ïðàâî
ãðàæäàí íà äîñòîéíóþ æèçíü.

Êðàéíå îïàñíî ñîõðàíÿòü
áåñïåðñïåêòèâíóþ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êóþ ïîëèòèêó. Äà, äî
ïîðû äî âðåìåíè ìîæ-
íî äîáèâàòüñÿ óãîäíî-
ãî ðåçóëüòàòà íà âûáî-
ðàõ è îïðàâäûâàòü
ýòèì íåñìåíÿåìîñòü
êóðñà. Íî íåëüçÿ îòìå-
íèòü åãî èñòîðè÷åñêóþ
îáðå÷åííîñòü.

Íåäàëüíîâèäíî èã-
íîðèðîâàòü íåóêëîííî
íàðàñòàþùèé çàïðîñ
îáùåñòâà íà âîçâðàùå-
íèå ê ïðèíöèïàì ñî-
öèàëüíîé ñïðàâåäëè-
âîñòè, íà ëåâûé ïîâî-
ðîò â ïîëèòèêå ãîñóäàð-
ñòâà.

Ãåííàäèé
ÇÞÃÀÍÎÂ
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Â äåíü îòêðûòèÿ Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êíèæíîãî ñàëîíà
ïðåäñåäàòåëü Êíèæíîãî ñîþçà
Ñåðãåé Ñòåïàøèí, êîòîðûé
ðîäèëñÿ â Ïîðò-Àðòóðå, äîáèë-
ñÿ âçëåòà êàðüåðû â Ìîñêâå,
íî ñ÷èòàåò ñåáÿ ïèòåðöåì,
âñïîìíèë ñëîâà þáèëÿðà Ôå-
äîðà Äîñòîåâñêîãî: "Ýòî ãîðîä
ïîëóñóìàñøåäøèõ…

Ðåäêî ãäå íàéäåòñÿ ñòîëüêî
ìðà÷íûõ, ðåçêèõ è ñòðàííûõ âëè-
ÿíèé íà äóøó ÷åëîâåêà, êàê â
Ïåòåðáóðãå…"

Îò÷àñòè îðãàíèçàòîðû ïîïû-
òàëèñü ýòî äîêàçàòü, íà÷èíàÿ ñ
ìåñòà ñàìîãî ïðîâåäåíèÿ ïðàçä-
íèêà - Äâîðöîâàÿ ïëîùàäü, âìå-
ñòî ïðèâû÷íîãî è ïðèñïîñîáëåí-
íîãî ê òàêèì âûñòàâêàì Ìàíåæà
è êîí÷àÿ ñòðàííîé àêöèåé "Êàê
ñåãîäíÿ òàíöåâàë áû Äîñòîåâñ-
êèé?".

Êóðàòîðû óâåðåíû: "Òàê æå,
êàê è âû! Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷
òî÷íî íå ñòîÿë áû ó ñòåíêè è íå
äåëàë âèä, ÷òî ñëó÷àéíî ñþäà
çàøåë, îí áû îòðûâàëñÿ ïî ïîë-
íîé", - òàê ïîäóìàëè Dance
Flashmob SPb è ïðèãëàñèëè âñåõ
æåëàþùèõ íà Äâîðöîâóþ ïëî-
ùàäü ñòàíöåâàòü êàê Äîñòîåâñ-
êèé. "Ïðèõîäèòå íà ïëîùàäü 29
ìàÿ â 14.00, íàäåâàéòå ìàñêó Ôå-
äîðà Ìèõàéëîâè÷à è òàíöóéòå,
êàê îí áû ìîã. Òî åñòü îò äóøè".

Ëó÷øå áû ÷òî-òî ê 200-ëåòèþ
ãåíèÿ èçäàëè - âåäü íå áûëî
ãðîìêî àíîíñèðîâàíî è ïðåäñòàâ-
ëåíî íîâûõ êíèã íè î íåì, íè î
Ïåòåðáóðãå Äîñòîåâñêîãî…

Õî÷ó âûñêàçàòüñÿ îò äóøè î
òîì, ÷òî íàáîëåëî. Êíèæíûå èç-
äàíèÿ è ïå÷àòíûå ÌÌÈ, ñâÿçàí-
íûå ñ ëèòåðàòóðîé, äîëãî îñòà-
âàëèñü ñèðîòàìè, ïîñêîëüêó íî-

âîå ïðàâèòåëüñòâî ëèêâèäèðîâà-
ëî Ðîñïå÷àòü (è ïîäåëîì - â åå
ñëîæèâøåìñÿ òîãäà âèäå!), ïåðå-
äàëî âñå ïîä ýãèäó Ìèíèñòåðñòâà
öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ(?). Ïî÷åìó
íå êóëüòóðû, êàê ïðîñèëè ïèñà-
òåëè è èçäàòåëè, êàê îáåùàëà
âíóøèòü ïðåçèäåíòó è ïðåìüåð-
ìèíèñòðó ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî? Êñòà-
òè, îíà íà ïðîäóâàåìîé ñöåíå
îòêðûòèÿ ãîâîðèëà íàä çîíòàìè
î÷åíü ïðàâèëüíûå
ñëîâà, âñïîìíèëà è
ïðî 9 Ìàÿ, è ïðî
Ïðàçäíèê ñëàâÿíñ-
êîé ïèñüìåííîñòè, è
ïðî Äåíü ãîðîäà 27
ìàÿ, íî, ïîâòîðÿþ,
íîâûõ òåìàòè÷åñêèõ
ñåðèé, çàìåòíûõ ïàò-
ðèîòè÷åñêèõ àêöèé,
ÿðêèõ êíèã, ñâÿçàí-
íûõ ñ âûñîêèì ïå-
ðå÷èñëåíèåì, ëè÷íî
ÿ íà ñàëîíå ïî÷òè
íå çàìåòèë!

Íàïðîòèâ, íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå
16-ãî ÌÊÑ òîïîâûìè ñïèêåðàìè
áûëè íàçâàíû ëèøü äâà ïèñàòå-
ëÿ - ñàìûå ñêàíäàëüíûå àâòîðû
ïîñëåäíèõ ìåñÿöåâ: îòêðîâåííûé
ðóñîôîá è òîòàëüùèê Ä. Ãëóõîâ-
ñêèé è ïîãðÿçøàÿ â íåïðèÿòíîì
ñòóêå ñâîåãî "Ýøåëîíà íà Ñàìàð-
êàíä" Ã. ßõèíà. Ïîä÷åðêíó ãëàâ-
íîå ïðîòèâîðå÷èå ñîâðåìåííîñ-
òè: ñ âûñîêèõ òðèáóí ïðîèçíî-
ñèòñÿ îäíî - â áþðîêðàòè÷åñêîé
ðåàëüíîñòè òâîðèòñÿ èíîå.

Åùå â îêòÿáðå ïðåçèäåíò Âëà-
äèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë ðàçðàáî-
òàòü ïðåäëîæåíèÿ î ãîñïîääåðæ-
êå, êîòîðàÿ ïîìîæåò êíèæíîé
îòðàñëè. Òîëüêî â àïðåëå (!) Ìè-

íèñòåðñòâî öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ,
ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
âûïóñòèëî Ïðèêàç ¹365 "Îá
îáúÿâëåíèè ïðèåìà çàÿâîê è
îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì âûïóñê, ðàñïðî-
ñòðàíåíèå è òèðàæèðîâàíèå ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ â îá-
ëàñòè ïå÷àòíûõ ñðåäñòâ ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè, âûïóñê èçäà-

íèé äëÿ èíâàëèäîâ è èíâàëèäîâ
ïî çðåíèþ â 2021 ãîäó".

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ äî 10 èþíÿ 2021 ãîäà. Íî
ïåðâîå çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóá-
ñèäèé â îáëàñòè ïå÷àòíûõ ÑÌÈ
óæå ïðîøëî 19 ìàÿ ïîä ïðåäñå-
äàòåëüñòâîì çàìãëàâû Ìèíöèô-
ðû Ðîññèè Áýëëû ×åðêåñîâîé.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ðàññìîò-
ðåëè áîëåå 400 çàÿâîê ôåäåðàëü-
íûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ïå-
÷àòíûõ ÑÌÈ. Êàïëÿ â ìîðå. Ýêñ-
ïåðòû îäîáðèëè 299 ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ îò 179 ðåãè-
îíàëüíûõ è ìåñòíûõ ïå÷àòíûõ èç-

äàíèé èç 51 ðåãèîíà. Ñóììà ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ïðîåê-
òîâ ñîñòàâèëà 171,5 ìëí ðóáëåé.
Òàêæå ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåð-
æêó ïîëó÷àò 70 ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ ïðîåêòîâ îò 44 ôåäåðàëü-
íûõ èçäàíèé. Íà ïîääåðæêó ýòèõ
ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâî âûäåëèò 60
ìëí ðóáëåé. Â ÷èñëî ïîëó÷àòå-
ëåé ñóáñèäèé âîøëè 50 ïå÷àò-
íûõ ÑÌÈ, êîòîðûå èçäàþòñÿ íà
íàöèîíàëüíûõ ÿçûêàõ íàðîäîâ

Ðîññèè, à òàêæå 22
ïåðèîäè÷åñêèõ èç-
äàíèÿ äëÿ äåòåé è
þíîøåñòâà.

ß ñäåëàë íåõèò-
ðûå ðàñ÷åòû è îñîç-
íàë "ãðàíäèîçíûå
ìàñøòàáû" ïîääåð-
æêè: 273 ÑÌÈ è èç-
äàòåëüñêèõ ïðîåêòà,
õîòÿ â Ðîññèè 62
000 ÑÌÈ, èç íèõ
îêîëî 40 000 - ïå-
÷àòíûå. Ïåñ÷èíêà â
ïóñòûíå èíôîðìà-
öèîííîãî è êíèæíî-
ãî ïðîñòðàíñòâà!

Âïå÷àòëÿåò è ìèçåðíàÿ ñóììà
ïîääåðæêè: 278 ìëí ðóáëåé. ×òî-
áû áûëî ïîíÿòíî - ýòî òðåòü ãî-
äîâîãî äîõîäà îäíîãî ìèíèñòðà
òîðãîâëè Ìàíòóðîâà, êîòîðûé
óêàçàë â äåêëàðàöèè 796 ìëí çà
òðóäíûé ïàíäåìè÷åñêèé 2020
ãîä. Äà ÷òî òàì ìèíèñòð! Ïî÷òè
òàêóþ æå ñóììó â 2020 ãîäó çà-
ðàáîòàëà ãëàâà ôåäåðàëüíîãî
êàíàëà "Ìàò÷-ÒÂ" Òèíà Êàíäåëà-
êè - 258,55 ìëí ðóáëåé. Åå äî-
õîä âûðîñ ñðàçó íà 100 ìëí ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2019 ãîäîì, â äâà
ðàçà áîëüøå, ÷åì âûäåëèëè
ÂÑÅÌ èíâàëèäàì ïî çðåíèþ â
Ðîññèè. Âîò ïîòîìó è íå õâàòàåò

Òàíöû â ìàñêå Äîñòîåâñêîãî

È âñòàíåò ÷åëîâåê ñîðîêîâûõ ãîäîâ

Òðåâîæíîãî äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ,

×òî êàæäûé äåíü áûë óìåðåòü ãîòîâ,

Íà ïîñòàìåíò âûñîêîãî áåññìåðòèÿ.

Í. ÐÛËÅÍÊÎÂ

80 ëåò íàçàä, ñ íà÷àëà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîä
Ìîñêâîé ëþòîé çèìîé áèëèñü ñ
ôàøèñòàìè íàñìåðòü ðÿäîì ñî
âçðîñëûìè þíûå ãåðîè - øêîëü-
íèêè, ïèîíåðû è êîìñîìîëüöû.
Ýòè ðåáÿòà, íîñèâøèå êðàñíûå
ãàëñòóêè è êîìñîìîëüñêèå çíà÷-
êè íà ãðóäè, ñðàæàëèñü íå òîëü-
êî çà ñâîþ çåìëþ è ñâîþ ñå-
ìüþ, êàê ýòî ëþáÿò ïðåäñòàâëÿòü
íûíå ëèáåðàë-ïðàâèòåëè, íî è
çà áóäóùåå, êîòîðîå îíè ìûñ-
ëèëè êàê ñîâåòñêîå, äàþùåå èì
ïðàâî íà òðóä, îáðàçîâàíèå, ðå-
àëèçàöèþ ñâîèõ òàëàíòîâ è ñïî-
ñîáíîñòåé íà áëàãî âñåé ñòðàíû
è íàðîäà.

Âîò î òàêèõ ðåáÿòàõ õî÷åòñÿ
åùå ðàç ðàññêàçàòü. È îíè ñå-
ãîäíÿ â "Áåññìåðòíîì ïîëêó" îñ-
òàþòñÿ ñàìûìè þíûìè è îòâàæ-
íûìè. 22 èþíÿ 1941 ãîäà, êîã-
äà ôàøèñòñêàÿ Ãåðìàíèÿ âåðî-
ëîìíî íàïàëà íà íàøó ñòðàíó,
íåñìîòðÿ íà âîñêðåñåíüå, â Îñ-
òàøåâñêóþ øêîëó ïðèøëè ñðàçó
êàê-òî ïîâçðîñëåâøèå âñå ó÷åíè-
êè. Îáðàùàÿñü ê íèì, äèðåêòîð
øêîëû Èâàí Íèêîëàåâè÷ Íàçà-
ðîâ, êîòîðûé ñòàíåò ïîòîì êî-
ìàíäèðîì îäíîãî èç ïîäìîñêîâ-
íûõ ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ, ïðè-
çâàë ðåáÿò áûòü ñèëüíûìè è ñìå-
ëûìè, ãîòîâûìè ê ëþáûì èñïû-
òàíèÿì. È â ýòîò òðóäíûé ÷àñ,
êîãäà èõ îòöû è áðàòüÿ ïîøëè
çàùèùàòü Ðîäèíó, ïîìî÷ü âî
âñåì ìàòåðÿì.

È òîãäà âñòàë îäèí èç ó÷à-
ùèõñÿ Òîëÿ Øóìîâ è ïðåäëîæèë
îòìåíèòü êàíèêóëû è ïîìî÷ü âî-
åíêîìàòó ðàçíåñòè ïî äîìàì ïî-

âåñòêè, à çàòåì âìåñòå ñî ñòàð-
øèìè èäòè ñòðîèòü âîåííóþ
äîðîãó. Ðåáÿòà ýòî îäîáðè-
ëè, õîòÿ è ïîíèìàëè, íàñêîëü-
êî èì áóäåò òðóäíî. Ïîääåð-
æàë ðåøåíèå è Èâàí Íèêîëà-
åâè÷. È âîò êàæäîå óòðî Òîëÿ
Øóìîâ, Âîëîäÿ Êîëÿäîâ, Âèòÿ
Âèøíåâñêèé, Þðà Ñóõíåâ è
äðóãèå óõîäèëè íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ýòîé äîðîãè. Øëè òÿæå-
ëûå áîè, è ðåáÿòà, â êîðîò-
êèé ñðîê ìíîãîìó íàó÷èâøè-
åñÿ, ïðèíèìàëè ñâîå ïåðâîå
áîåâîå êðåùåíèå. Èñòðåáè-
òåëüíûé áàòàëüîí îáîðîíÿë
ëåâûé áåðåã ðåêè Ðóçû. Ñðå-
äè áîéöîâ áûëè è ñàìûå
þíûå - Òîëÿ Øóìîâ - Âîëîäÿ
Êîëÿäîâ, Âèòÿ Âèøíÿêîâ,
Þðà Ñóõíåâ. Â ñëó÷àå îòñòóï-
ëåíèÿ áàòàëüîíà êîìàíäèð
ïðèêàçàë îòõîäèòü â ëåñ ê
ïàðòèçàíàì, âîçãëàâëÿë êîòî-
ðûõ Èâàí Íèêîëàåâè÷ Íàçà-
ðîâ. Äâîå ñóòîê ìóæåñòâåííî
îáîðîíÿëñÿ áàòàëüîí, ïîêà ó íåãî
íå êîí÷èëèñü áîåïðèïàñû, ïîñëå
÷åãî áîéöû óøëè ê ïàðòèçàíàì.
Òîëþ Øóìîâà è Âîëîäþ Êîëÿ-
äîâà çà÷èñëèëè â ðàçâåä÷èêè, à
Âèòÿ îñòàëñÿ ñâÿçíûì â Îñòàøå-
âå.

Ïåðâàÿ ïàðòèçàíñêàÿ îïåðàöèÿ
áûëà ó Òîëè Øóìîâà, êîãäà íà-
ðîäíûå ìñòèòåëè ïîäîðâàëè äâà
ãðóçîâèêà ñ ãèòëåðîâöàìè è áîëü-
øóþ öèñòåðíó ñ ãîðþ÷èì. Çà ýòó
îïåðàöèþ áîéöû ïîëó÷èëè áëà-
ãîäàðíîñòü êîìàíäèðà. Òîëÿ ïî-
òîì íå ðàç õîäèë â ðàçâåäêó.
Îäíàæäû îí ïðèòâîðèëñÿ ñî÷óâ-
ñòâóþùèì íåìåöêîìó îôèöåðó,
ãðóçîâèê êîòîðîãî çàâÿç â òðÿ-
ñèíå, è ïîìîã åìó âûëåçòè èç
ãðÿçè, à ïîòîì ñäåëàë âèä, ÷òî
ãîòîâ ïðèñëóæèâàòü ôàøèñòó.
Òîìó ýòî ïîíðàâèëîñü, è îí ïðè-
õâàòèë åãî ñ ñîáîé, ïðèêàçàâ ïðè-

ãîòîâèòü âîäó äëÿ ìûòüÿ. Ïîêà
äåíùèê îôèöåðà çàíèìàëñÿ áà-
íåé ñâîåãî õîçÿèíà, ïàðåíü âûñ-
êîëüçíóë â ñîñåäíþþ êîìíàòó,
ñíÿë âèñåâøóþ íà ñòóëå ïîëå-
âóþ ñóìêó ñ äîêóìåíòàìè, ñïðÿ-
òàë çà ïàçóõó ëåæàâøèé íà ñòî-
ëå ïèñòîëåò, ïðèõâàòèë ïëàíøåò
ñ êàðòîé è ñóìåë óäðàòü.

Äîñòàâëåííûå â îòðÿä äîêó-
ìåíòû ïðåäñòàâëÿëè áîëüøóþ
öåííîñòü äëÿ êîìàíäîâàíèÿ. Òîëÿ
ïîëó÷èë áëàãîäàðíîñòü. Íî ýòîò
ñëó÷àé âñïîëîøèë íåìåöêèé
øòàá. Ïîâñþäó ôàøèñòû óñèëè-
ëè îõðàíó è ðàçâåñèëè âî âñåõ
äåðåâíÿõ îáúÿâëåíèÿ, ÷òî ïàðòè-
çàíû óíè÷òîæåíû. È òîãäà íà-
ðîäíûå ìñòèòåëè ðåøèëè íàêëå-
èòü íà íèõ ñâîè ëèñòîâêè òàêîãî
ñîäåðæàíèÿ: "Äîðîãèå ðîäíûå
áðàòüÿ è ñåñòðû! Ìû çäåñü ñ
âàìè! Ìû íèêîãäà íèêóäà íå óé-
äåì, âìåñòå áóäåì áîðîòüñÿ äî

ïîáåäû íàä íàñèëüíèêàìè.
Íèêàêîé ïîùàäû âðàãó!"
Ðàñïðîñòðàíÿòü ýòè ëèñòîâ-
êè âçÿëñÿ Òîëÿ. Îí çàõîäèë
â äîìà, ãäå áûëè ñâîè
ëþäè, ïåðåäàâàë èõ èì.

30 íîÿáðÿ 1941 ãîäà îí
óøåë â ðàçâåäêó â ñåëî Îñ-
òàøåâî íà âñòðå÷ó ñ ðàçâåä-
÷èöåé Øóðîé Âèøíÿêîâîé
è ïîïàë â ëàïû ïîëèöàåâ,
êîòîðûå äàâíî çà íèì îõî-
òèëèñü. Â íåìåöêîì øòàáå
îí îêàçàëñÿ â ëàïàõ - òîãî
ñàìîãî îôèöåðà, ó êîòîðî-
ãî Òîëÿ âûêðàë îðóæèå è
ïëàíøåò. Ïûòàëè ïàðíÿ äâà
çäîðîâåííûõ ýñýñîâöà, íî
îí íå âûäàë òîâàðèùåé è
íå ðàñêðûë íè îäíîé ÿâêè.
Óìåð êàê ãåðîé.

Òàêæå ãåðîéñêè ñðàæà-
ëèñü âìåñòå ñ ïàðòèçàíàìè
è äðóãèå ðåáÿòà. Âîëîäå Êî-
ëÿäîâó ñ ãðóïïîé áîéöîâ

óäàëîñü óçíàòü ðàñïîëîæåíèå
íåìåöêîãî àýðîäðîìà. Îá ýòîì
íåìåäëåííî è ñîîáùèëè íàøèì
ëåò÷èêàì, ÷òîáû òå ðàçáîìáèëè
àýðîäðîì.

Íåìàëî åùå áîåâûõ äåë ñî-
âåðøèë Âîëîäÿ. Îí ñòàë ëó÷øèì
ðàçâåä÷èêîì â îòðÿäå. È êîãäà

Êðàñíàÿ àðìèÿ ïðèøëà îñâîáîæ-
äàòü Îñòàøåâñêèé ðàéîí, åãî âçÿ-
ëè â ãðóïïó èç ñåìè ðàçâåä÷è-

êîâ â êà÷åñòâå ãëàâíîãî ïðîâîä-
íèêà. Êàê-òî ãðóïïå ïîðó÷èëè
ðàçâåäàòü ðàñïîëîæåíèå íåìåö-

êèõ âîéñê â äåðåâíå Öàðåâî.
Áîéöû äîáðàëèñü íà ñàíÿõ äî
ðåêè Ðóçû, ïî ëüäó ïåðåáðàëèñü

íà äðóãîé áåðåã è, äîæäàâøèñü
òåìíîòû, ïîëçêîì äâèíóëèñü ÷å-
ðåç ïîëå ê äåðåâíå. Íî ýòà äå-
ðåâíÿ - öåëü ðàçâåäêè - óñèëåí-

íî îõðàíÿëàñü, è êîìàíäèð -
ëåéòåíàíò Îñèïîâ ïðèêàçàë îò-

õîäèòü. "Íè÷åãî, óñïååì, - çàâå-
ðèë îí, - çàâòðà âûçîâåì ìèíî-
ìåò÷èêîâ è ïðîâåäåì ðàçâåäêó
áîåì". Íî Âîëîäÿ, õîòü è îáÿ-
çàí áûë ïîä÷èíèòüñÿ, ñ ýòèì íå
ñîãëàñèëñÿ: "Êàê æå òàê, - äóìàë
îí, - âåäü òîãäà íà öåëûå ñóòêè
çàäåðæèòñÿ îñâîáîæäåíèå ðàé-
îíà? Ìîæåò, è âîéíà ñ ôàøèñ-
òàìè èç-çà ýòîãî íàñòîëüêî æå
çàäåðæèòñÿ".

Êîãäà ðàçâåä÷èêè ïîâåðíóëè

íàçàä, Êîëÿäîâ ÷óòü ïîîòñòàë è

îêàçàëñÿ ïîñëåäíèì. "Ñåé÷àñ

äîãîíþ", - øåïíóë îí îäíîìó

èç íèõ. Áîéöû äîïîëçëè äî ðåêè,

à Âîëîäè íå áûëî. È âäðóã íàä

ëåñîì âçâèëàñü êðàñíàÿ ðàêåòà,

òà ñàìàÿ, êîòîðóþ êîìàíäèð â

çíàê áëàãîäàðíîñòè ïîäàðèë

þíîìó ïàðòèçàíó. È âñëåä çà òåì

ðàçäàëñÿ çâîíêèé ãîëîñîê

"Óðàà!" Ðàçâåä÷èêè ïîíÿëè, ÷òî

ýòî êðè÷èò Êîëÿäîâ, è ïîääåð-

æàëè åãî ñâîèì äðóæíûì "Óðà-

à-à!". Ôàøèñòû ñ ïåðåïóãó ïîäó-

ìàëè, ÷òî íà÷àëîñü íàñòóïëåíèå

ñîâåòñêèõ âîéñê, è îòêðûëè îãîíü

èç âñåõ îðóäèé è ïóëåìåòà.

Êîìàíäèð Îñèïîâ ñòàë íàíî-

ñèòü íà êàðòó îãíåâûå òî÷êè âðà-

ãà. Çàäàíèå áûëî âûïîëíåíî.

Çà ïðîÿâëåííóþ îòâàãó è ìó-

æåñòâî þíûé ïàðòèçàí Âîëîäÿ

Êîëÿäîâ áûë íàãðàæäåí îðäå-

íîì Êðàñíîãî Çíàìåíè, à Òîëÿ

Øóìîâ îðäåíîì Ëåíèíà (îáà ïî-

ñìåðòíî).

Èìåíà þíûõ îòâàæíûõ íàðîä-

íûõ ìñòèòåëåé áûëè çàíåñåíû â

êíèãó ïî÷åòà Ìîñêîâñêîé îáëàñ-

òíîé ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè

èìåíè Â.È. Ëåíèíà. Îíè íàâå÷-

íî âïèñàíû â "Áåññìåðòíûé ïîëê"

è äîëæíû áûòü óâåêîâå÷åíû íà

Ïîêëîííîé ãîðå.
À. ÇÀÑÈÌÎÂÀ

äåíåã íà ëþáûå íàñóùíûå ïðî-
ãðàììû! Â ðåçóëüòàòå òàêîé õè-
ëîé ïîääåðæêè ÷èñëî ãàçåò è
æóðíàëîâ çà äåñÿòèëåòèå áðàâóð-
íûõ îò÷åòîâ î áóðíîì ðàçâèòèè,
îáúÿâëåííûõ òåìàòè÷åñêèõ ãîäîâ,
ðàçãîðàþùåéñÿ èíôîðìàöèîí-
íîé âîéíû ñîêðàòèëîñü íà 40%.
Êàê æå è ÷åðåç êîãî âåñòè ïàò-
ðèîòè÷åñêóþ ðàáîòó, î êîòîðîé
íå óñòàåò ïîâòîðÿòü Âëàäèìèð Ïó-
òèí?

Íà ÌÊÑ ìû ãîâîðèëè î òîì,
êàê ìåäëåííî è òîïîðíî ðàçâî-
ðà÷èâàåòñÿ ýòà ðàáîòà: íó, ïðî-
øëûé ãîä áûë îáúÿâëåí ïðåçè-
äåíòîì Ãîäîì ïàìÿòè è ñëàâû -
ãäå êíèãîèçäàòåëüñêàÿ ïðîãðàì-
ìà, âûïóñê ïàòðèîòè÷åñêèõ áèá-
ëèîòå÷åê, ôèíàíñèðîâàíèå ïîåç-
äîê ïèñàòåëåé ïî ìåñòàì áîåâ è
âñòðå÷ ñ ìîëîäåæüþ?

Ëàäíî, ïàíäåìèÿ ñîðâàëà íå-
íàìå÷åííûå ïëàíû, íî âîò ñåé-
÷àñ èäåò Ãîä íàóêè è òåõíîëî-
ãèé - ïî÷åìó æ Ìèíöèôðû íå
ó÷ëî ýòîãî, íå îáîçíà÷èëî â ïðè-
êàçå ïî êîíêóðñó ïðîåêòîâ öåëå-
âîå ôèíàíñèðîâàíèå ñåðèé íà-
ó÷íî-ïîïóëÿðíîé ëèòåðàòóðû, íà-
ó÷íî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ æóðíà-
ëîâ? Òîëüêî èíâàëèäîâ ïî çðå-
íèþ êîíêðåòíî îáîçíà÷èëî, íî
ñêîðî ìû âñå ñòàíåì ñëåïûìè
íà èíôîðìàöèîííî-èçäàòåëüñêîì
ïîëå ñ òàêîé ïîëèòèêîé.

À åñëè ïîäâåñòè èòîã 16-ãî
ÌÊÑ íà Äâîðöîâîé ïëîùàäè ïîä
äîæäåì è âåòðîì, òî áûëè, êî-
íå÷íî, è òåïëûå âñòðå÷è, è äîñ-
òîéíûå êíèãè, è ãîðÿ÷èå îáñóæ-
äåíèÿ: âåäü îòðàñëü âûæèâàåò,
õîòü è ïðåáûâàåò íà ðàñïóòüå…

         Àëåêñàíäð ÁÎÁÐÎÂ

Íà ïîñòàìåíò áåññìåðòèÿ


