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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

На днях эпопея со скандаль-
ной реорганизацией маршрут-
ной сети, запущенной мэрией 
Ярославля 14 июля, получила 
неожиданное развитие. Вопрос 
о транспортном обслуживании 
населения должен был рассма-
триваться на заседании област-
ного правительства на минув-
шей неделе. Однако был снят с 
повестки Михаилом Евраевым. 
Глава региона констатировал, 
что существенных изменений 
не произошло, а действующие 
перевозчики не справились с 
поставленной задачей. После 
чего пообещал привлечь новые 
транспортные компании. При-
том, без проведения конкурса. 
Насколько оправдан такой шаг? 
А главное – поможет ли он изме-
нить ситуацию? Пока однознач-
ных ответов на эти вопросы нет. 

Напомним, что Евраев поручил 
принять срочные меры и навести 
порядок в работе общественного 
транспорта в Ярославле 5 ноября. 
Были поставлены задачи по нор-
мализации расписаниядвижения, 
привлечению дополнительных 
автобусов, установке электрон-
ных табло и решению других 
вопросов, которые неоднократ-
но ставили люди. На подготовку 
плана мероприятий отвели пять 
дней, для чего была создана даже 
специальная рабочая группа. 
Ещё две недели дали для устра-
нения самих замечаний. Однако 
14 дней прошли, а существен-
ных изменений не произошло. 

Жители города продолжали пу-
бликовать сотни жалоб на работу 
общественного транспорта. Наи-
более вопиющие случаи станови-
лись достоянием СМИ. Так, одно 
из интернет-изданий опубликова-
ло историю о том как 23 ноября 
пассажиры целый час ждали 18 
и 49 автобусы в Кармановском 
посёлке. И это – при установив-
шейся минусовой температуре. 
Разумеется, аналогичные истории 
касались и многих других маршру-
тов (1, 4, 8, 13, 41-б и т.д.). Так что 
обещанное соблюдение расписа-
ния в значительной степени оста-

лось исключительно на бумаге.  
Наладить полноценный выход 
на линию тоже не удалось. В по-
следней декаде ноября средний 
выпуск составлял порядка 94%, а 
у отдельных перевозчиков – 90% 
и даже 80%. Ежедневно в рейсы 
не выходили около 35-40 авто-
бусов. Для сравнения: в начале 
октября эта цифра составляла до 
50 единиц. То есть, улучшение 
за полтора месяца оказалось со-
всем незначительным. Это при 
том, что общее количество авто-
бусов с началом реформы и так 
сократилось более, чем на сотню. 

Впрочем, вряд ли кто-то все-
рьёз полагал, что за две недели 
у властей получится разрубить 
«гордиев узел», который фор-
мировался четыре месяца. Для 
решения проблемы требовались 
системные меры. И они не заста-
вили себя ждать. На заседании 
правительства Михаил Евраев 
объявил, что для выполнения ра-
боты будут привлекать новых пе-
ревозчиков. А поскольку ситуация 
форс-мажорная и на проведение 
торгов нет времени, контракты 
будут заключать без конкурсов. 
Буквально на следующий день 
стали известны и конкретные 
фирмы: ООО «Ранд-транс», ПАО 
«Группа Автолайн» и Националь-
ная транспортная ассоциация. 

Две первых базируются в Мо-
скве, вторая – в Санкт-Петер-
бурге. Все три представлены как 
крупнейшие транспортные компа-
нии страны. В областном прави-
тельстве заявили, что заключение 
контрактов с новыми перевозчи-
ками начнётся уже 26 ноября и 
завершился через три дня. В те 
же сроки перезаключат договоры 
с действующими подрядчиками, 
осуществляющими перевозки в 
Ярославле. Они будут обслужи-
вать то количество маршрутов, ко-
торое соответствует их возможно-
стям. В свою очередь, столичные 
компании выведут свой транс-
порт на линию не позднее кон-
ца первой декабрьской недели.

Продолжение на стр. 3.

Непонятный аврал в 
«транспортной реформе»

19 ноября Ярославская об-
ластная Дума в первом чтении 
приняла проект регионально-
го бюджета на 2022 год. Если 
сравнить его параметры с 
показателями годичной дав-
ности, то доходы и расходы 
запланированы в большем 
объёме. Тем не менее, многие 
важные направления оказа-
лись забыты или недофинан-
сированы. Депутаты фракции 
КПРФ решили устранить этот 
пробел и внесли свои поправки. 

В течение года коммунисты ис-
колесили всю область, постоянно 
проводили встречи с людьми, ин-
тересовались их чаяниями и забо-
тами. Поэтому все предложения 
депутатов от КПРФ продиктованы 
самой жизнью и носят социаль-
ный характер. Первая поправка 
- увеличить расходы бюджета на 
капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения на сумму 100 
миллионов рублей. На основании 
обращений медицинских органи-
заций и глав районов её подго-
товили Елена Кузнецова, Эльхан 
Мардалиев, Валерий Байло, Ша-
кир Абдуллаев, Светлана Белова 
и Алексей Филиппов. Средства 
предложено направить на укре-
пление материально-технической 
базы больниц и поликлиник, в том 
числе на подготовку к зиме, ка-
питальный ремонт и обеспечение 
противопожарных мероприятий.

Той же группой парламентариев 
было предложено дополнительно 
заложить в казне 40 миллионов 
рублей на восстановление подъ-
ездных путей к садоводческим 
некоммерческим товариществам. 
Жители неоднократно обраща-

лись с просьбой отре-
монтировать дороги к 
дачным участкам, а про-
блема не раз звучала в 
стенах областной Думы. 
Но бороться за её устра-
нение не на словах, а 
на деле начали только 
коммунисты. Третья 
поправка предусматри-
вала выделение средств 
в сумме 75 миллионов 
рублей на реализацию 
мероприятий по содей-
ствию решению вопро-
сов местного значения 
по обращению депута-
тов областной Думы.

Речь о специальных целевых 
деньгах, предназначенных для 
решения неотложных хозяйствен-
ных вопросов. К примеру, заме-
ны окон, ремонта инженерных 
сетей или обустройства детских 
площадок в школах и детских са-
дах, приобретения медицинского 
оборудования для больниц, за-
купки музыкальных инструментов 
и сценических костюмов в дома 
культуры, благоустройство тер-
риторий и других малых, но необ-
ходимых дел. До 2017 года сред-
ства были предусмотрены для 
всех депутатов и направлялись 
во все избирательные округа. С 
приходом губернатора Миронова 
эта практика была отменена, а 
деньги стали распределять только 
между представителями «Единой 
России». Которые начали пред-
ставлять работы, сделанные за 
счёт бюджета, как свои личные 
достижения. Коммунисты не-
сколько лет пытаются изменить 
ситуацию и вернуть прежний по-

рядок. Возможно, это получится 
сделать при новом главе региона.

Кроме того, Елена Кузнецова 
выступила с инициативой увели-
чения расходов казны на прове-
дение ремонта жилых помещений 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц. 
Депутаты от КПРФ предлагали 
сделать это ещё в прошлом году, 
но поправка была заблокирова-
на «Единой Россией». Впослед-
ствии Елена Дмитриевна не раз 
поднимала вопрос на заседаниях 
Думы. В итоге, в проект бюджета 
всё же были заложены средства, 
но в сумме всего 15 миллионов 
рублей. Это крайне мало. Поэто-
му Елена Кузнецова предложила 
добавить ещё 34,15 миллиона ру-
блей. Деньги пойдут на оказание 
поддержки 923 ветеранам Вели-
кой Отечественной, не получив-
шим её в год 75-летия Победы.

Продолжение на стр. 5.

Поправки депутатов от КПРФ 
продиктованы жизнью. Они – для людей

85 лет назад, 5 декабря 1936 
года, на VIII Чрезвычайном 
Съезде Советов была приня-
та новая Конституция СССР, 
известная как Сталинская.

12 июня 1936 года проект Кон-
ституции был опубликован и об-
суждался в течение полугода на 
всех уровнях — от собраний тру-
дящихся на предприятиях до ре-
спубликанских съездов Советов. 
В обсуждении участвовало более 
половины взрослого населения 
страны, комиссия получила 154 
тыс. предложений, поправок, до-
полнений. Редакционная комис-
сия приняла 47 поправок и до-
полнений к более чем 30 статьям.

5 декабря 1936 года VIII Чрез-
вычайный Съезд Советов принял 
новую Конституцию СССР. Кон-
ституция состояла из 13 глав и 
146 статей. Она закрепила утвер-
дившийся в СССР социалистиче-
ский строй, реально обеспечила 
политические и социально-эко-
номические права трудящихся - 
всеобщее избирательное право 
при равном тайном голосовании, 
право на труд и отдых, право на 
материальное обеспечение в бо-
лезни и старости, право на полу-
чение бесплатного образования и 
др. Нигде до этого в мире не было 
такого Закона, дающего столько 

прав и свобод простому 
человеку. В отличие от 
буржуазных конституций 
Конституция СССР не 
ограничивалась фикси-
рованием формальных 
прав граждан. Центр 
тяжести был перенесён 
на вопрос о гарантиях 
этих прав и средствах 
их осуществления.

Именно со Сталинской 
Конституцией 1936 года 
наша страна заверши-
ла индустриализацию, 
одержала победу в Ве-
ликой Отечественной 
войне, восстановила 
народное хозяйство в 
послевоенные годы и от-
крыла космическую эру.

5 декабря 1936 года была принята 
Сталинская Конституция СССР

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

25 ноября коммунисты 
Дзержинского районного от-
деления КПРФ собирали под-
писи жителей района против 
принятия законопроектов о 
QR-кодах, ограничивающих 
права и свободы граждан.

«Мы, жители Ярославской об-
ласти выражаем QR-кодам – ре-
шительное НЕТ! – говорится в 
подписных листах. – Мы против 
цифровой диктатуры и электрон-
ного концлагеря! Мы требуем за-
претить принудительную вакцина-
ции взрослых и детей! Мы требуем 
не допустить введения QR-кодов 
для разделения людей! Мы тре-
буем восстановления целостности 
системы здравоохранения Рос-
сийской Федерации и сурового 
наказания ее «оптимизаторов»!»

Жители Брагино, не прохо-
дили мимо плаката «КПРФ про-
тив QR-кодов» и охотно ставили 
подписи в подписных листах.

– Я вышел сегодня для того, 
чтобы собирать подписи у насе-
ления против введения QR-кодов, 
поскольку сам являюсь противни-
ком внедрения этого новшества, 
– рассказал член КПРФ Максим 
Константинов. – Считаю, что та-
кая мера является не эффектив-
ной, запоздалой, совершенно не 
обоснованной. В действительно-
сти она не направлена на борьбу 
с распространением заболевания, 

но вместе с тем ограничивает 
целый ряд конституционных прав 
и является своего рода пробным 
шаром с целью дальнейшего огра-
ничения прав граждан в еще боль-
шей степени, поскольку правящий 
олигархический режим откро-
венно показал своё банкротство. 
Особенно это показали последние 
выборы. Кроме того, я считаю, 
что вообще последние двадцать 
лет режим какие бы новшества 
ни вводил, не может их реализо-
вать. И все эти «реформы» служат 
частным интересам группы лиц.

За первые полчаса было со-
брано более четырех десят-
ков подписей ярославцев.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Коммунисты Дзержинского 
района против QR-кодов

В Тутаеве продолжается 
сбор подписей против приня-
тия законопроекта о QR-кодах! 

По состоянию на 29 ноя-
бря собрано 380 подписей. 
Сбор подписей продолжается!

Поставить подпись , получить 
(сдать) подписные листы можно 
ежедневно по будням на пункте 
сбора у «Мирового» с 18.00 до 
19.00. А также в Общественной 

приемной КПРФ (г. Тутаев, ул. 
Советская, дом 16, 1-й подъезд, 
вход с обратной стороны дома.

— Понедельник, втор-
ник, пятница: 8:00-12:00.

— Среда, четверг: 16:00-20:00.
Контактные телефоны: 8 (903) 

822-58-09, 8 (910) 827-37-17.

Вадим БЕСЕДИН.

Тутаев против принятия 
законопроекта о QR-кодах!

29 ноября неравнодушные 
ярославцы вышли с одиноч-
ными пикетами на Советскую 
площадь г. Ярославля. «Вакци-
нация — только добровольная! 
Иначе — это неофашизм!», 
«Русский народ — свободный 
народ! Нет глобализму!», «Нет 
цифровым кодам! Нет неофа-
шизму!», — заявили пикетчики. 
В частности, активисты обра-
тились к Президенту России с 
просьбой защитить народ от 
принудительной вакцинации. 

— Вышел сегодня на пикет про-
тив принятия Госдумой России 
законов о QR-кодах и против 
насильственной вакцинации. Я 
считаю, что информация, ко-
торая сегодня усиленно пропа-
гандируется СМИ каждый день, 
мягко говоря, не соответствует 
действительности. Нагнетается 
истерия. На самом деле, уже даже 
среди моих родственников есть 
люди, пострадавшие от принуди-
тельной вакцинации, — рассказал 
редакции градозащитник, архи-

тектор и реставратор Дмитрий 
Кшукин, вышедший с пикетом к 
зданию областного парламента.

Активисты призывают Ярос-
лавскую областную Думу не 
поддерживать этот законы, так 
как считают, что он установит 
в России дискриминацию, се-
грегацию и, по сути дела, фа-
шизм — неравенство людей.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Пикеты против цифрового концлагеря

29 ноября коммунисты Ки-
ровского РК КПРФ города Ярос-
лавля и их сторонники вышли 
в одиночные пикеты против 
перспективы повсеместного 

введения QR-кодов в РФ.
12 ноября 2021 года Пра-

вительством РФ внесены 
в ГД законопроекты о вве-
дении QR-кодов, ограничи-
вающих конституционные 
права и свободы людей: 
права на труд, медицинскую 
помощь, обучение, свободу 
передвижения, неприкос-
новенности частной жизни, 
на личную врачебную тайну.

Если этот законопроект 
будет принят, то в скором 
времени миллионам граждан 
может быть отказано, а в неко-
торых регионах и уже отказа-
но, в доступе в общественные 
места, вплоть до магази-

нов, и к транспортным услугам. 
Планы QR-кодизировать Россию 
вызвали мощное сопротивление 
людей во всех регионах страны.

Большинство проходивших 

мимо горожан были солидарны 
с участниками пикетов, выража-
ли свою поддержку и одобрение.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

КПРФ против QR-кодов!

В выходные дни активисты 
Ярославского областного от-
деления КПРФ, председатель 
фракции КПРФ в муниципали-
тете г. Ярославля Евгения Овод 
вместе с активистами движения 
«За новый социализм» собира-
ли подписи жителей против вве-
дения антиконституционной си-
стемы обязательных QR-кодов. 
-Провели с товарищами пикети-
рование и сбор подписей про-
тив КУАР-кодов в Дзержинском 

районе, около ТЦ «Победа» и 
парка 30-летия Победы. Люди 
подписываются активно! Нужно 
пытаться! И нужно противодей-
ствовать! — поделилась с редак-
цией Евгения Александровна.

Напомним, ранее правитель-
ство внесло законопроекты о 
QR-кодах. Они предполагают, что 
россияне смогут посещать места 
проведения массовых меропри-
ятий, культурные учреждения, 
объекты общественного питания 

и розничной торговли с предъ-
явлением либо сертификата о 
прививке или перенесенном забо-
левании, либо медотвода от вак-
цинации. Такие же правила будут 
установлены для поездок на поез-
дах и самолетах. Госдума должна 
согласовывать инициативу с пар-
ламентами и главами регионов.

Дарья ТИХОМИРОВА.

ПРОТИВ QR-РАБСТВА!
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Одним словом, всё произошло 

стремительно, и словно было 
подгадано под текущий момент. 
Новость вызвала неоднозначную 
реакцию горожан. С одной сто-
роны, пассажирам, в принципе, 
не важно, кто будет их возить. 
Главное, чтобы транспорт ходил 
в достаточном количестве, по 
расписанию и не разваливался 
на ходу. С другой – предложен-
ное решение, по сути, предус-
матривает «перекройку» всей 
системы под новых «игроков». 
И вызывает много вопросов.

Во-первых, как было сказано 

выше, контракты заключают без 
проведения аукционов. Сложив-
шаяся ситуация, безусловно, 
патовая. Однако отдавать транс-
портное обслуживание большо-
го города с многомиллионными 
бюджетными вливаниями кон-
кретным фирмам без каких-либо 
конкурентных процедур всегда 
рискованно. Ибо эти самые фир-
мы всегда могут диктовать свои 
условия, «соскочить» с которых 
при отсутствии альтернативы 
заказчикам будет очень трудно.

Во-вторых, иногородние част-
ные компании фактически от-
берут маршруты у местных пе-

ревозчиков. Прежде всего – у 
муниципального ПАТП-1 и го-
сударственного «Ярославского 
АТП», которые и без того пере-
живают не лучшие времена. А 
власти поступают с ними совсем 
не по-хозяйски. Когда возникают 
форс-мажоры (например, частник 
не выходит на линию) - затыкать 
дыры кидают именно государ-
ственных перевозчиков. А когда 
речь заходит о надлежащем фи-
нансировании их деятельности 
– предприятия держат на «голод-
ном пайке». В конечном счёте, 
такой подход может привести к 
тому, что город вообще останет-
ся без собственного перевозчика.

В-третьих, большой вопрос – 
как новые перевозчики проявят 
себя на ярославском рынке? От-
зывы об их работе разные, и да-
леко не всегда положительные. 
В частности, одна из компаний 
занималась транспортной рефор-
мой в соседней Твери, которая 
также вызвала много критики го-
рожан. И совпала с окончатель-
ной ликвидацией электрического 
транспорта (последние троллей-
бусы перестали ходить в городе 
весной прошлого года). Конечно, 
это совпадение могло быть слу-

чайным. Однако поверить в это 
достаточно сложно. А одним из 
юридических лиц другой ком-
пании является ООО «Автомиг», 
которая уже работает в Ярослав-
ле (обслуживает два маршрута) 
и также вызывает нарекания. 

Кроме того, «аппетиты» у сто-
личных фирм наверняка окажутся 
подстать их статусу. Поэтому не 
исключено, что они будут наста-
ивать на увеличении экономи-
чески обоснованного тарифа на 
перевозки, который утвержда-
ется в конце декабря. Если они 
добьются своего (а это весьма 
вероятно), оплачивать всю до-
полнительную разницу между ука-
занным тарифом и установленной 
стоимостью проезда придётся 
из бюджета. Ничего не мешает 
перевозчикам пролоббировать и 
повышение самой цены билетов. 
Разумеется, не сразу. А где-ни-
будь в октябре, когда пройдут 
очередные выборы. Никаких юри-
дических препятствий для этого 
нет. А дополнительная прибыль 
будет исчисляться десятками 
миллионов рублей, и оплачи-
ваться уже из карманов граждан. 

Но обо всём этом власти, разу-
меется, не говорят. И вместо это-

го в очередной раз обещают ре-
шить проблемы граждан. Что это: 
реальное желание улучшить жизнь 
ярославцев, пиар-проект накануне 
губернаторской кампании или ба-
нальный «передел рынка» по зако-
нам капитализма? Ответы на эти 
вопросы станут понятны уже ско-
ро. А вот что точно не терпит от-
лагательств – так это оргвыводы. 
Однако Михаил Евраев почему-то 
решил отложить их до тех пор, 
пока ситуация не нормализуется. 

Столь трепетное отношение к 
руководству города и лично мэру 
Владимиру Волкову, как мини-
мум, вызывает недоумение. Осо-
бенно с учётом того, что команда 
«варягов» откровенно завалила 
уже не одно начинание, включая 
работы по национальным проек-
там. Подобный багаж тянет даже 
на лишение полномочий градона-
чальника. Чего уже давно требуют 
жители регионального центра. 
Хочется верить, что врио губер-
натора будет последовательным в 
своих действиях. И наконец-то по-
ставит кадровый вопрос ребром.

Иван ДЕНИСОВ.

Непонятный аврал в «транспортной реформе»

24 ноября депутат фракции 
КПРФ Ярославской област-
ной Думы Елена Кузнецова 
провела прием граждан в Ле-
нинском районе Ярославля.

В приемную депутата кроме 
жителей Ленинского района со 
своими проблемами обратились 
несколько жителей Некрасов-
ского муниципального района. 
Проблемы касались содержания 

многоквартирных домов, газифи-
кации сельских населённых пун-
ктов, а также несвоевременного 
оказания медицинской помощи.

В ближайшее время Елена Дми-
триевна направит депутатские 
запросы в правительство обла-
сти и профильные департаменты.

Вадим БЕСЕДИН.

Елена Кузнецова провела 
депутатский прием 
в Ленинском районе

Благодаря активной граждан-
ской позиции жителей домов 22, 
26, 28 по улице Урицкого в Ярос-

лавле работы по ремонту 
двора остановлены до 
устранения нарушений, 
допущенных подрядной 
организацией при уклад-
ке первого слоя асфальта.

Кроме того к подрядной 
организации будут приме-
нены штрафные санкции.

Депутат фракции КПРФ 
Ярославской областной 
Думы Валерий Байло по-
благодарил всех нерав-
нодушных жителей, кото-
рые писали и звонили по 
поводу благоустройства 
двора в его приемную.

Только совместны-
ми усилиями можно 
сделать город лучше!

Вадим БЕСЕДИН.

Благодаря жителям работы по 
ремонту двора остановлены 

до устранения нарушений

Сегодня руководители сель-
скохозяйственных предприя-
тий, крестьянско-фермерских 
хозяйств Ярославской области 
бьют тревогу из-за катастро-
фического состояния отрасли.

В настоящее время каждое 
второе предприятие находится в 
стадии банкротства. За 2021 год 
не собрано то, что планировали 
по основным культурам: зер-
но, картофель, не заготовлены 
в полном объеме корма. За 10 
месяцев область впервые недо-

получила 4 тыс. 200 тонн моло-
ка. Цены на зерно, комбикорма, 
жмыхи и шроты выросли в два 
раза, чего не скажешь о цене мо-
лока, она подросла на 5%. Цены 
на удобрения, металл, запчасти, 
технику выросли в несколько раз.

Особую озабоченность руково-
дителей сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянско-фер-
мерских хозяйств вызывает ка-
дровая проблема – нехватка 
работников. А в условиях ко-
вид-ограничений проблема обо-

стрилась еще более серьезно.
— Субсидии, которые запла-

нированы для выделения сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям, выплачиваются 
несвоевременно или вовсе не 
выплачиваются. Как платить зар-
плату? Если до 5 числа мы должны 
оплатить электроэнергию, налоги, 
корма, ГСМ, а расчеты за молоко 
с заводов через 28 банковских 
дней, — справедливо задаются 
вопросом руководители хозяйств.

Владельцы сельскохозяй-
ственных предприятий просят 
провести депутатские слушания 
с их присутствием. Поскольку 
неоднократные обращения к 
председателю правительства 
области к результату не привели.

Депутат фракции КПРФ Эль-
хан Мардалиев доведет дан-
ную информацию до своих кол-
лег на ближайшем заседании 
Ярославской областной Думы.

Наш корр.

Каждое второе сельскохозяйственное 
предприятие Ярославской области 

находится в стадии банкротства

В Ярославле уже стало тради-
цией и «притчей во языцах»: вы-
пал снег — пора класть асфальт.

В этом еще раз убедился депу-
тат Ярославской областной Думы 
фракции КПРФ Эльхан Мардали-
ев, который 25 ноября проверил 
ход работ по благоустройству дво-
ров  в Заволжском районе города.

- Раньше городские власти за-
капывали бюджетные деньги «в 
песок». А теперь уже наловчились 
и в снег. Жители с ужасом наблю-
дали подобную картину во дворах 
по ул. Космонавтов 24, 26, 28. Я 
понимаю, что для подрядчика 
«сроки горят». Но они сгорели 
уже давно! Передаю вопрос жи-
телей в Департамент городского 

хозяйства Ярославской области 
и лично Владимиру Волкову и 
Ярославу Овчарову — сколь-
ко простоят так сделанные 

дворы? — поделился на своей 
странице в Фейсбуке депутат.

Наш корр.

Эльхан Мардалиев: Раньше городские власти 
закапывали бюджетные деньги «в песок», 

а теперь уже наловчились и в снег!
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22-25 ноября в Оздорови-
тельном комплексе «Снеги-
ри» прошел Всероссийский 
слёт «Детей войны». В ме-
роприятии приняли участие 
120 делегатов из 23 регионов 
Центрального Федерального 
округа России, это «дети вой-
ны», Председатели городских 
отделений городов России. 
От Ярославской области в меро-
приятии приняли участие пред-
седатель Ленинского районного 
отделения областной организации 
«Дети войны» Ирина Михайловна 
Старк и председатель Угличско-
го районного отделения област-
ной организации «Дети войны» 
Евгения Николаевна Рудникова. 

Для гостей слёта был органи-
зован торжественный ужин, где 

с приветственным словом вы-
ступил Председатель Цен-
трального Совета Обще-
российской общественной 
организации «Дети войны», де-
путат Государственной Думы ФС 
РФ от КПРФ Арефьев Николай 
Васильевич. Обращаясь к делега-
там Николай Васильевич отметил:

«У войны нет лица. У войны нет 
возраста и пола. Война это ужас, 
лишения и смерть. Каждый год 
мы вспоминаем войну, унёсшую 
миллионы жизней наших граждан. 
Каждый год мы благодарим тех, 
кто сражался за нашу страну. С 
1941-1945 г. и в военных действи-
ях принимали участие несколько 
тысяч несовершеннолетних детей. 
Многие из них, помогая взрослому 
поколению работали на полях, в 

госпиталях, работали на заводах и 
фабриках. У них не было времени 
на детство, им некогда было взро-
слеть, каждая минута их жизни 
была дорогой во взрослую жизнь». 
Николай Васильевич отметил бед-
ственное положение поколения 
детей войны, чьи пенсии в пять 
раз меньше, чем у их сверстников 
в Германии. А быстрорастущий 
рост цен на продукты питания, 
услуги ЖКХ и лекарства оставляют 
наших детей войны практически 
без средств к существованию. В 
России около 10 миллионов детей 
войны, 2 миллиона из них не име-
ют никаких льгот денежных дота-
ций. Детям войны при содействии 
КПРФ удалось добиться принятия 
закона «О детях войны» в 32 реги-
онах страны. Но на Федеральном 
уровне этот закон до сих пор не 
принят, хотя вносится на рассмо-
трение КПРФ уже девятый раз. И 
8 раз законопроект « О детях во-
йны» был отклонён в Госдуме ФС 
РФ фракцией «Единая Россия».

Единое мнение всех деле-
гатов слёта — закон «О детях 
войны» должен быть при-
нят на Федеральном уровне!

Всем делегатам от имени ЦК 
КПРФ были вручены пакеты с 
подарками в виде замечательной 
книги «Путь Ленина», которая по-
священа жизни и деятельности 
В.И. Ленина, его творческому 
марксистско-революционному на-

следию, блокнота, авторучки с ло-
готипом организации и красивого 
шарфа с надписью «Дети войны».

23 ноября делегаты слёта 
возложили цветы к мемориа-
лу «защитникам Москвы» и по-

сетили Ленино-Снегиревский 
военно-исторический музей. 

По материалам 
https://дети-войны.рф

Ярославская делегация приняла участие 
в Общероссийском слёте «Детей войны»

30 ноября депутат Ярослав-
ской областной Думы Елена Куз-
нецова и депутат муниципали-
тета города Ярославля Сергей 
Зубов вручили почетные грамо-
ты и благодарственные письма 
Ярославской областной Думы 
тренерам и сотрудникам спор-
тивной школы №20 г. Ярославля. 
— Понимаю, что спорт у нас в об-
ласти недофинансирован и это 
чувствуется. Мы со своей сторо-
ны будем стараться помогать в 
решении ваших проблем. Это и 
укрепление материально-техниче-
ской базы, создание комфортных 
условий для занятия спортсменов. 
Товарищи, большое спасибо за 
вашу работу, за огромный вклад 
в становление спортсменов и раз-
витие спорта в Ярославской обла-
сти, — сказала Елена Дмитриевна.

Слова благодарности выска-
зал и депутат муниципалите-
та г. Ярославля Сергей Зубов.

— Уважаемые тренеры, от всей 
души поздравляю вас с заслу-
женными наградами. Благода-
ря вашему профессионализму и 
упорной работе наши спортсме-
ны завоевывают призовые ме-
ста и прославляют наш город и 
нашу Ярославскую область, — 
поздравил депутат-коммунист.

В ходе встречи были озвучены 
различные проблемы, в том чис-
ле связанные с финансирова-
нием выездных соревнований 
различных уровней. На данный 
момент все затраты ложатся 
на плечи самих спортсменов.

— С подобной проблемой ко 
мне уже обращались родители 
хоккеистов. Конечно, ратуя за 
развитие спорта и здоровый об-
раз жизни молодежи, необходимо 
предоставить все необходимые 
условия для занятия и естествен-
но полностью поддерживать спор-
тсменов в финансовом плане. 
Неправильно, когда спортсмены, 
представляя честь Ярославской 
области, должны нести все расхо-
ды, связанные с соревнованиями. 

Мы не должны гасить желание 
у начинающих и уже перспек-
тивных спортсменов заниматься 
спортом. Считаю, что нужно вся-
чески поддерживать городские 
спортшколы, особенно финансо-
во, — подчеркнула Е. Кузнецова.

На данный момент депутат уже 
получила ответ из Прокуратуры 
Ярославской области по вопро-
су финансирования деятельно-
сти спортсменов. Прокуратурой 
было обнаружено нарушение 
Федерального законодательства 
и вынесено представление мэру 
города Ярославля. Вопрос оста-
ется на депутатском контроле.

Антон ЛЕБЕДЕВ.

Депутаты от КПРФ вручили заслуженные 
награды тренерам и сотрудникам 

спортивной школы №20 г. Ярославля

Ранее муниципальные депу-
таты от КПРФ Татьяна Шамина 
и Сергей Волков обратились к 
и.о. Губернатора Михаилу Ев-
раеву с просьбой рассмотреть 
возможность использования 
экспресс-тестов для выявле-
ния заражений новой корона-
вирусной инфекцией на тер-
ритории Ярославской области 
на постоянной основе, а также 
проработать вопрос выделе-
ния средств бюджета для за-
купки указанных тест-систем. 
В поступившем ответе говорит-
ся о том, что для определения 
потребности в экспресс—тестах 
департаментом здравоохранения 
ЯО направлен запрос в подве-
домственные медорганизации. 
По результатам анализа будет 
рассмотрен вопрос о возмож-
ности проведения экспресс—те-
стирования населения региона.

Кроме того, в ответе Главы 
региона говорится об увеличе-
нии финансовых затрат на ис-
следование одного пациента, и 
о том, что данные тесты имеют 
право выполнять специально об-
ученные медспециалисты, так как 
тест-системы являются опасны-
ми биологическими материалами 
класса Б, что делает данный вид 
диагностики затруднительным и 
требующим допзатрат на утили-

зацию. По словам Михаила Еврае-
ва, получается, что от этих тестов 
больше проблем, нежели пользы. 
Однако в оперативном штабе 
г.Москвы по контролю и мо-
ниторингу ситуации с корона-
вирусом думают по другому и 
оперативно решают вопрос с 
экспресс-тестированием населе-
ния. Организация данной услуги 
осуществляется даже в центрах го-
суслуг и торговых центрах, в дру-
гих общественных пространствах.

Специалисты оперштаба го-
ворят о том, что такая возмож-
ность для горожан позволит пре-
рвать цепочку распространения 
COVID-19 на самом раннем эта-
пе. Такой метод позволяет очень 
быстро определить дальнейшую 
стратегию лечения пациента, не 
тратя время на ожидание ПЦР-те-
ста. Применение экспресс-тести-
рования не допускает развития 
тяжёлого течения коронавируса.

— Ну а нам с нетерпением 
остаётся ждать результата 
анализа в потребности экс-
пресс-тестов и дальнейшего 
рассмотрения поставленного 
вопроса, — рассказала редак-
ции депутат Татьяна Шамина.

Наш корр.

Экспресс-тесты для выявления 
COVID-19 Ярославской области 

не нужны?
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Департамент лесного хозяй-
ства ответил муниципальным 
депутатам от КПРФ Татьяне Ша-
миной и Сергею Волкову по во-
просу вырубки леса в п. Красные 
Ткачи и не нашел нарушений.

Специалисты в области охраны, 
защиты и воспроизводства лесов 
говорят о том, что проводятся ме-
роприятия по сохранению лесов — 
рубки ухода за лесом, с объемом 
вырубаемой древесины 15% от 
запаса, направленной на созда-
ние благоприятных условий ро-
ста лучших деревьев, увеличения 

их прироста, продолжения 
(завершения) формирова-
ния структуры насаждений.

Ни жители п. Красные 
Ткачи , ни депутаты не 
увидели ухода за лесом, 
а зафиксировали сплош-
ную вырубку, в том чис-
ле и здоровых деревьев. 
Между тем департамент 
в конце своего ответа на 
депутатское обращение 
все же оговорился об ос-
мотре после завершения 
лесосечных работ, и в слу-
чае выявления нарушений 
лесными инспекторами 
— будут приняты меры в 
соответствии с действую-
щим законодательством. 
— Исходя из этого можно 
предполагать, что сейчас 

дали добро на вырубку здоро-
вых деревьев , ну а потом ког-
да ситуацию уже не исправишь, 
оштрафуют какого-нибудь рабо-
тягу, который перепутал гнилые 
деревья со здоровыми. На этом 
дело и закончится, а вот лес уже 
не вернёшь, — прокомментиро-
вала ситуацию Татьяна Шамина.

Депутаты-коммунисты на-
мерены обжаловать дан-
ный ответ в прокуратуре.

Наш корр.

Теперь лес рубят под
 прикрытием ухода за ним?

27 ноября в Парке Побе-
ды города Переславля-За-
лесского состоялся митинг 
местного отделения фракции 
КПРФ с требованием вос-
становления законности и 
пресечения противоправной 
деятельности в отношении од-
ного из лучших трудовых кол-
лективов страны предприятия 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Сохранение совхоза им Ленина 
– уникального хозяйства – имеет
для КПРФ принципиальное зна-
чение. Это борьба за будущее 

России. За будущее нас, наших 
детей и внуков. Чтобы защитить 
совхоз и его директора нужны 
максимальная гласность и моби-
лизация народно-патриотических 
сил России. Только вместе мы 
сможем вырвать это предпри-
ятие из хищных лап рейдеров.

Наш корр.

Переславцы против ликвидации 
Совхоза имени Ленина

На протяжении нескольких 
лет идет рейдерская безза-
стенчивая атака на Совхоз 

имени Ленина. Без скромности 
стоит констатировать, что по 
нашим временам это выдаю-
щееся передовое хозяйство, 
которое демонстрирует своей 
стране отличные результаты.

24 ноября рыбинские коммуни-
сты вышли в одиночные пикеты в 
защиту Совхоза им. Ленина, кол-
лектив которого направил обраще-
ние Генеральному прокурору РФ. 
КПРФ намерена бороться за со-
хранение Совхоза. Ведь удуше-
ние народного предприятия П.Н. 
Грудинина и других народных 
предприятий в разных уголках 
России окончательно добьёт сель-
ское хозяйство нашей страны.

Наш корр.

Рыбинские коммунисты 
вышли на пикеты 

в защиту Совхоза им.Ленина

Продолжение. Начало на стр. 1.
Эльхан Мардалиев подготовил 

поправку о выделении 300 милли-
онов рублей на проведение капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов в Ярославской области. 
Всем известно, что бремя уплаты 

взносов на эти цели лежит 
на плечах граждан. Между 
тем, законодательство по-
зволяет софинансировать 
работы за счёт казны в сум-
ме до 35%. Но губернатор-
ские финансисты из года в 
год обходят эту норму, хотя 
коммунисты регулярно вы-
ступают за увеличение доли 
государственных расходов. 
По мнению Эльхана Ява-
ровича, при профицитном 
федеральном и сбалансиро-
ванном областном бюджете 
правительству самое время 
вспомнить о своих обяза-
тельствах. Особенно в усло-
виях продолжающегося по-

вышения взносов для населения 
и роста цен на стройматериалы. 

Второе предложение Эльхана 
Мардалиева предусматривало 
выделение 62,2 миллиона рублей 
на повышение антитеррористи-
ческой защищенности объектов 

сферы образования. В свете 
последних событий в Казани и 
Перми данный вопрос приоб-
ретает особое значение. К тому 
же, многие образовательные уч-
реждения Ярославской области 
имеют предписания по обеспече-
нию безопасности от надзорных 
органов. Поэтому поправка име-
ет особое социальное значение.

Валерий Байло также выступил 
с двумя инициативами. Прежде 
всего, было предложено уве-
личить расходы бюджета на 10 
миллионов рублей для выплаты 
субсидии муниципальным обра-
зованиям в целях обустройства 
ливневой канализации. Не секрет, 
что даже в Ярославле она либо 
отсутствует, либо находится в не-
удовлетворительном состоянии. В 
результате даже относительно не-
большой дождь превращает улицы 
города в бурлящие реки, созда-
вая многочисленные неудобства 
как водителям, так и пешеходам. 

Собственных средств муници-
пального предприятия «РиОГС» 
катастрофически не хватает. А 
поправка Валерия Байло позво-
лит начать решение проблемы. 

Второе предложение предусма-
тривает увеличение ассигнований 
на развитие особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). 
Валерий Иванович поднимал 
данный вопрос ещё на засе-
дании профильного комитета. 
Расходы на соответствующий 
раздел государственной про-
граммы «Охрана окружающей 
среды в Ярославской области» 
оказались минимальными. 
Хотя сами ООПТ в совокупности 
составляют десятую часть тер-
ритории региона. А некоторые 
из них (к примеру, Павловская 
роща в Дзержинском районе 
Ярославля) особенно дороги 
жителям и нуждаются в особой 
защите. В результате депу-
тат предложил дополнитель-

но увеличить расходы по данной 
статье на 9,2 миллиона рублей.

Теперь все поправки пред-
стоит рассмотреть на засе-
даниях комитетов област-
ной Думы. Они начнутся уже 
в начале следующей недели.

Иван ДЕНИСОВ.

Поправки депутатов от КПРФ продиктованы жизнью. 
Они – для людей

27 — 28 ноября коммунисты 
Кировского РК КПРФ г. Ярос-
лавля и их сторонники вышли 
в одиночные пикеты против 
творящегося беззакония в от-
ношении Совхоза имени Ле-
нина и его руководителя Пав-
ла Николаевича Грудинина.

Группой «черных» рейдеров, 
действующих по указанию поли-

тических противников КПРФ, не 
прекращаются попытки распра-
виться с процветающим народ-
ным предприятием ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» и дискредитиро-
вать его директора Павла Нико-
лаевича Грудинина. Очередным 
этапом этой организованной 
травли стало принятие 11 ноя-
бря 2021 года Арбитражным су-

дом неправосудного решения, 
в результате которого предпри-
ятие может  быть уничтожено.

«НЕТ рейдерскому захвату 
совхоза имени Ленина!», «Руки 
прочь от Павла Грудинина и 
совхоза им. Ленина!» — было на-
писано на плакатах пикетчиков.

Вадим БЕСЕДИН.

Нет рейдерскому захвату совхоза 
имени Ленина!

Мардалиев Э.Я.

Байло В.И.
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Äîâåëîñü ïîáûâàòü â ãëóáèí-
êå ñîñåäíåé, Òâåðñêîé, îáëàñ-
òè. Ó ðîäñòâåííèêîâ. Â òîé äå-
ðåâíå "çîìáîÿùèê" äîñòóïåí
òîëüêî "ïî ñïóòíèêó". À èç FM -
óëüòðàêîðîòêîâîëíîâûõ "êóñòî-
âûõ" ðàäèîñòàíöèé, åäâà ïðîáè-
âàëàñü ëèøü îäíà. FM-êè, îíè,
êàê ñîòîâûå ðåòðàíñëÿòîðû, èìå-
þò îãðàíè÷åííûé ðàäèóñ âåùà-
íèÿ. Äà è ñëóøàòü èõ… Òàì áóä-
òî ñïåöèàëüíî ñîáðàëè ïóñòîç-
âîíîâ - âåäóùèõ. Â ïåðåðûâàõ
ìåæäó ðåêëàìîé îíè íåñóò âñÿ-
êèå äðåáåäåíüêè êðóãëûå ñóòêè,
êðóòÿò ïîïñîâóþ ìóçûêó â èñ-
ïîëíåíèè áåçäàðíûõ àðòèñòîâ, íà
âûñîêîå èñêóññòâî, âåðíåå, íà
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ èñïîë-
íèòåëåé ó ýòîé ðàäèîìåëêîòû,
âåðîÿòíî, íåò ñðåäñòâ. È. êàê
ãîâîðèë ìóæèê â ôèëüìå "×àïà-
åâ", "êóäû õðåñòüÿíèíó ïîäàòü-
ñÿ?"

È ïîòîìó çàèíòåðåñîâàë ðà-
äèîïðèåìíèê, óâèäåííûé â ñà-
ðàå. Ïðèåìíèê "Áåëàðóñü", âû-
ïóùåííûé, êàê íà íåì áûëî îáî-
çíà÷åíî, ê ñîðîêîâîé ãîäîâùè-
íå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè, òî åñòü,
äî 1957 ãîäà.

Ïîíà÷àëó ïðè¸ìíèê ýòîò ìîë-
÷àë. Ìîæåò ïîòîìó îí è îêàçàë-
ñÿ êîãäà-òî â ñàðàå. Íî ñêðîì-
íûå ïîçíàíèÿ â ðàäèîòåõíèêå
ïîçâîëèëè îïðåäåëèòü: âñåãî
ëèøü íå áûëî êîíòàêòà â ïðîâî-
äàõ, âåäóùèõ ê äèíàìèêàì.

Êîíòàêòû íàëàäèë. È… "äå-
äóøêà" "Áåëàðóñü" ñðàçó çàãî-
âîðèë. Äà åùå êàê. Íà êîðîòêèõ
âîëíàõ - äåñÿòêè ðàäèîñòàíöèé.
Ïðàâäà, íà äëèííûõ è ñðåäíèõ
áûëà òèøèíà, ïðè ïîëíîé èñ-
ïðàâíîñòè ïðèåìíèêà. Îíî è ïî-
íÿòíî: äàâíî óæå â Ðîññèè íåò
âåùàíèÿ íà ýòèõ âîëíàõ. Âåñü
ðàñ÷åò íà FM-êè, êîòîðûå ïî çó-
áàì è ÷àñòíèêàì.

Íå ñòàë áû îáî âñåì ýòîì
ðàññêàçûâàòü, åñëè áû íå îäíî
óäèâèòåëüíîå, êàê ïîêàçàëîñü,
"îòêðûòèå", ñâÿçàííîå ñ ðàäèî-
ïðèåìîì íà êîðîòêèõ âîëíàõ. Â
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé â ðàç-
íîå âðåìÿ ñóòîê êðóòèë ðó÷êó
íàñòðîéêè, ïûòàëñÿ óñëûøàòü
ñëîâà "ãîâîðèò Ìîñêâà". Íî òàê
è íå óñëûøàë…

Çàòî íà ðóññêîì ÿçûêå âå-
ùàëè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, Ïåêèí,
íåêîòîðûå "åâðîïåéöû". Óäèâè-
ëî, ÷òî è Ðóìûíèÿ, Áóõàðåñò. Óæ
îíè òî - îäíà èç áåäíåéøèõ
ñòðàí Åâðîïû - èìåþò ñðåäñòâà,
÷òîáû âåùàòü íà ðóññêîÿçû÷íîå

íàñåëåíèå Ðîññèè è äðóãèõ ñî-
ïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ.

À Ìîñêâó òàê è íå óñëûøàë…
Ïîäóìàëîñü: ìîæåò òàêîå âå-

ùàíèå Ìîñêâû óøëî â íåáûòèå
ïîòîìó, ÷òî åñòü òåëåâèäåíèå,
åñòü ñîòíè FM-ðàäèîñòàíöèé,
ïóñòü è òàêèõ, êàêîâû îíè åñòü,
à ìîùíûå ñîâåòñêèå ðàäèîñòàí-
öèè ïðèâàòèçàòîðû îòïðàâèëè â
öâåò- è ÷åðìåò?

Íî åñëè ïðèíÿòü âî âíèìà-
íèå, ÷òî "Ðàøó òóäåé" â çàïàä-
íûõ ñòðàíàõ, â Ïðèáàëòèêå "ïè-
íàåò" êàæäûé, êîìó íå ëåíü, à
òî è íå äàþò êîððåñïîíäåíòàì
ýòîé ãîñóäàðñòâåííîé ñòðóêòóðû
ðàáîòàòü, òî ïî÷åìó æå íå èñ-

ïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè âåùà-
íèÿ íà ñàìî¸ Ðîññèþ,  íà çà-
ïàäíûå è ñîïðåäåëüíûå ãîñóäàð-
ñòâà, ñòðàíû ÑÍÃ, ÎÄÊÁ íà êî-
ðîòêèõ âîëíàõ, íà ÿçûêàõ íàðî-
äîâ ýòèõ ãîñóäàðñòâ, ÷òîáû äî-
íîñèòü äî íèõ ñëîâî ðóññêîé
ïðàâäû.

Ïåðåäà÷è íà êîðîòêèõ âîë-
íàõ íåâîçìîæíî çàòêíóòü æåëà-
þùèì òîãî, åñëè íå ðàçîðÿòüñÿ
íà "ãëóøèëêè". Ïîìíèòñÿ, ìíî-
ãèå ñëóøàëè òîò æå ïðåëüñòè-
òåëüíûé «Ãîëîñ Àìåðèêè» - òå-
ïåðü ìû ïîëíîé ëîæêîé õëåáà-
åì ïðåëåñòè êàïèòàëèçìà è «äå-
ìîêðàòèè» ïî çàïàäíîìó îáðàç-
öó.

Ïðàâäà, âîçìîæíî, îøèáà-
þñü è òàêèå ïåðåäà÷è íà ðàäèî-
âîëíàõ è ðàçíûõ ÿçûêàõ èç Ìîñ-
êâû, èç Ðîññèè åñòü. Íî âîò,
ñêîëüêî íè æåëàë èõ óñëûøàòü

- íå äîâåëîñü. Ïðè òîì, ÷òî ñëî-
âî "Ìîñêâà" áûëî áû ïîíÿòî, íà
êàêîì ÿçûêå åãî íè ïðîèçíîñè.

Òàê ÷òî? Åñòü îíî? Èëè íåò
òàêîãî âåùàíèÿ Ìîñêâû íà êî-
ðîòêèõ âîëíàõ? Íè íà ðóññêîì
ÿçûêå, íè íà äðóãèõ? Íå ãîòîâ
ýòî óòâåðæäàòü, õîòÿ ïîäîçðåíèå
òàêîå åñòü. Âåäü òàê è íå óäà-
ëîñü Ìîñêâó óñëûøàòü. Ïåêèí è
Áóõàðåñò, àðàáîâ - äà. Ìîñêâó -
íåò.

À åñëè òàê, òî ðàñ÷åò òîëüêî
íà "Ðàøó òóäåé" - áîëüøàÿ
îøèáêà ðîññèéñêîé âëàñòè, ïðà-
âÿùèõ êðóãîâ. Òàêîå ìîæåò ãî-
âîðèòü òîëüêî îá îäíîì: ïðàâÿ-
ùèé ðåæèì íå çàèíòåðåñîâàí â
ðàçâèòèè êîíòàêòîâ ñ íàðîäàìè
äðóãèõ ñòðàí, ñáëèæåíèè íàðî-
äîâ Ðîññèè è, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ñòðàí ÑÍÃ. Êàê è â ðàçúÿñíåíèè
íàðîäàì çàïàäíûõ ñòðàí íàøåé
ìèðîëþáèâîé ïîëèòèêè, âûðà-
ùèâàíèè â ýòèõ ñòðàíàõ íàøèõ
ñòîðîííèêîâ.

Ïðè÷èíó òàêîãî íåïîíÿòíîãî
îòíîøåíèÿ ê äîíåñåíèþ äî ðà-
äèîñëóøàòåëåé ïðàâäèâîãî ñëî-
âà, äà è ê ïðîïàãàíäå, íàâåð-
íîå, ìîæíî óâèäåòü è â òîì, ÷òî
"ýôôåêòèâíûå ìåíåäæåðû" â
ðîññèéñêîé âëàñòè, âåðîÿòíî, íå
ïîæåëàëè òðàòèòüñÿ íà ñîäåðæà-
íèå ìîùíûõ êîðîòêî- è ñðåäíå-
âîëíîâûõ ðàäèîñòàíöèé. Õîòÿ, ê
ïðèìåðó, âåùàíèÿ íà óêðàèíñ-
êîì, àðìÿíñêîì, àçåðáàéäæàíñ-
êîì, ãðóçèíñêîì, êàçàõñêîì, óç-
áåêñêîì, êèðãèçñêîì, òàäæèêñ-
êîì è äàæå ðóìûíñêîì è
ïîëüñêîì ÿçûêàõ, óæ òî÷íî, íå
õâàòàåò. Â Çàêàâêàçüå è â Ñðåä-
íåé Àçèè áîëüøàÿ ÷àñòü ìîëî-
äåæè óæå íå çíàþò ðóññêîãî ÿçû-
êà.

À âîò âëàñòè Êèòàÿ
è äðóãèõ ñòðàí, òîé æå
Ðóìûíèè, íà âåùàíèå íà
ðóññêîì ÿçûêå ñðåäñòâ
íå æàëåþò.

×òî ïî ïîâîäó èçëî-
æåííîãî ìîãóò ñêàçàòü
ïîëèòèêè, âëàñòíûå ÷è-
íîâíèêè è "âå÷íûé" íàø
ïðåçèäåíò? Îïðîâåðãíóò
ëè çàêðàâøèåñÿ, áûëî,
ïîäîçðåíèÿ â îòñóòñòâèè
ðàäèîâåùàíèÿ íà êîðîò-
êèõ âîëíàõ èëè ïðèçíà-
þò: äà ìû òàêèå, áåñòîë-
êîâûå.

È ïîñëåäíåå. Êàê æå
íå âîçäàòü õâàëó ñîâåò-
ñêîìó ðàäèîïðîìó. Âåäü
"äåäóøêà" "Áåëàðóñü" è
áîëåå ÷åì ÷åðåç øåñòü-
äåñÿò ëåò â ñòðîþ, êàê
áóäòî òîëüêî ÷òî ñîøåë
ñ êîíâåéåðà.

Âëàäèìèð
ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ

Òîëüêî ãîëîñà Ìîñêâû
íå óñëûøàë…

ÎÏÀÍÜÊÈ...

336 ðàáîòíèêîâ ÇÀÎ "Ñî-
âõîç èìåíè Ëåíèíà" îò èìå-
íè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà îá-
ðàòèëèñü ê ãåíåðàëüíîìó ïðî-
êóðîðó È.Â. Êðàñíîâó ñ íà-
ñòîÿòåëüíîé ïðîñüáîé èçó÷èòü
è íàïðàâèòü ê ñïðàâåäëèâî-
ìó ðåøåíèþ äðàìàòè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ, óãðîæàþùóþ çàõ-
âàòîì è ëèêâèäàöèåé óíè-
êàëüíîãî õîçÿéñòâà â áëèæíåì
Ïîäìîñêîâüå.

Íà ìíîãèõ ñòðàíèöàõ èçëà-
ãàþòñÿ ôàêòû èñòðåáèòåëüíîãî
ïîãðîìà.

"Ïðîòèâîñòîÿòü ñóäüÿì, ÷è-
íîâíèêàì, ñóäåáíûì ïðèñòàâàì
è ïðåäñòàâèòåëÿì ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ, äåéñòâóþùèì
â èíòåðåñàõ ðåéäåðîâ, ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ìû íå â ñèëàõ", - óâå-
ðÿþò ðàáîòíèêè ñîâõîçà.

Íàøåìó õîçÿéñòâó 103 ãîäà,

Óâàæàåìûå
æèòåëè ñòîëèöû!

Ïî ìåðå îáî-
ñòðåíèÿ êðèçèñà,
ñîöèàëüíûõ ïðî-
áëåì è óñèëåíèÿ
ìàñøòàáîâ ãðàáå-
æà íàðîäà ñî ñòî-
ðîíû îëèãàðõèè
âëàñòè Ðîññèè
èäóò ïî ïóòè àê-
òèâíîãî "çàêðó÷è-
âàíèÿ ãàåê". Òàê
íàçûâàåìàÿ ýëèòà,
ñòðåìÿñü ñêðûòü
íåæåëàíèå îáåñïå÷èòü ãðàæäà-
íàì äîñòîéíóþ è áåçîïàñíóþ
æèçíü, íåñïîñîáíîñòü çàùèòèòü
íàðîä îò ïàíäåìèè êîðîíàâèðó-
ñà, à òàêæå îòâëå÷ü âíèìàíèå
îáùåñòâà îò ïîëèòèêè ñîöèàëü-
íîãî ãåíîöèäà, ðàçãðàáëåíèÿ íà-
öèîíàëüíîãî äîñòîÿíèÿ è ãîñó-
äàðñòâåííîé êàçíû, ôàêòè÷åñêè
âçÿëà êóðñ íà óñòàíîâëåíèå ïðÿ-
ìîé äèêòàòóðû. Ñîáûòèÿ ïîñëå-
äíèõ äíåé ïî
óñèëåíèþ ïðå-
ñëåäîâàíèÿ Ñî-
âõîçà èìåíè
Ëåíèíà è åãî
ðóêîâîäèòåëÿ
Ï.Í. Ãðóäèíè-
íà íà îñíîâà-
íèè íåñïðàâåä-
ëèâûõ ðåøå-
íèé ñóäåáíûõ
èíñòàíöèé ñ ïåðåäà÷åé àêöèé íà-
ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â ïîëüçó
ðåéäåðîâ ñâèäåòåëüñòâóþò îá
î÷åðåäíîé ïîïûòêå âëàñòíûõ
ñòðóêòóð íàäàâèòü íà ëåâîïàòðè-
îòè÷åñêèé ôðîíò âî ãëàâå ñ
ÊÏÐÔ. Âëàñòü âûæèãàåò ïîëè-
òè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî, ñòðåìÿñü
èçáàâèòüñÿ îò âñåõ ñîïåðíèêîâ
è êîíêóðåíòîâ.

Â èíòåðåñàõ óïðîùåíèÿ çà-
äà÷è ïðèòåñíåíèÿ íåäîâîëüíûõ
è èíàêîìûñëÿùèõ ïðàâèòåëüñòâî
íàìåðåíî ðàñïðîñòðàíèòü ïî÷òè
íà âñå ñôåðû æèçíè äåéñòâèå
QR-êîäîâ, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ
"ñèëüíûå ìèðà ñåãî" ïîëó÷àò
äîñåëå íåâèäàííûå âîçìîæíîñ-
òè ïî êîíòðîëþ çà ãðàæäàíàìè.
Îêàçàâøååñÿ ïîä êîëïàêîì âëà-
ñòè è êëàññà êàïèòàëèñòîâ îá-
ùåñòâî ïîäâåðãàåò ñåáÿ ìíîæå-
ñòâó ðèñêîâ. Èñòîðèÿ çíàåò íå-
ìàëî ïðèìåðîâ, êîãäà âñëåä çà

ñ íèì ñâÿçàíû íàøè ñóäüáû,
ñóäüáû äåäîâ, îòöîâ è, íàäååì-
ñÿ, íàøèõ äåòåé è âíóêîâ.

Ìû îáðàùàåìñÿ ê Âàì â íà-
äåæäå íà îáúåêòèâíîå ðàçáèðà-
òåëüñòâî è çàùèòó èíòåðåñîâ òðó-
äîâîãî êîëëåêòèâà. Ìû õîòèì
÷åñòíî è áåç îïàñêè ðàáîòàòü íà
áëàãî íàøåé ñòðàíû.

Íà íàøèõ ãëàçàõ ðåéäåðû,
ñâÿçàííûå ñ ÎÎÎ "Ðîòà-Àãðî",
çàõâàòèëè ñîñåäíèå ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèÿ, óíè÷òîæèëè ïðîèçâîä-
ñòâî, âûêèíóëè ëþäåé íà óëèöó
è âåäóò çàñòðîéêó íà öåííûõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìëÿõ.

Ìû íå õîòèì ïîâòîðèòü èõ
ó÷àñòü.

Ïðîñèì Âàñ ðàññìîòðåòü íàøå
ïèñüìî è èíèöèèðîâàòü ïðîâå-
äåíèå ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè,
÷òîáû ïîìî÷ü ñîõðàíèòü íàø
ëþáèìûé Ñîâõîç".

Êîëëåêòèâ Ñîâõîçà
èìåíè Ëåíèíà îáðàùàåòñÿ
ê ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó

Çàùèòèì Ïàâëà Ãðóäèíèíà
è Ñîâõîç èìåíè Ëåíèíà!

êîíòðîëåì è îãðàíè÷åíèÿìè èäóò
îòêðîâåííûå ðàñïðàâû, íàñèëèå
è äàæå ìàññîâîå èñòðåáëåíèå
ëþäåé ñ ðåêàìè êðîâè è ñëåç.

Òîëüêî âñåîáùåé àêòèâíîñ-
òüþ ìû ìîæåì ïîñòàâèòü çàñëîí
îáíàãëåâøåé îò áåçíàêàçàííîñ-
òè ïðàâÿùåé îëèãàðõè÷åñêîé âåð-
õóøêå, ãîòîâîé çàãíàòü âñþ ñòðà-
íó â ýëåêòðîííûé êîíöëàãåðü,
÷òîáû â ëþáîé ìîìåíò îãðàáèòü
è ðåïðåññèðîâàòü êàæäîãî, êòî

áóäåò íåóãîäåí
"âåðõíèì äåñÿòè
òûñÿ÷àì". Íàñòà-
ëî âðåìÿ âîçâû-
ñèòü ãîëîñ ïðî-
òèâ ïðîèçâîëà.

Ìîñêîâñêèé
ãîðîäñêîé êîìè-
òåò ÊÏÐÔ îáúÿâ-
ëÿåò î íà÷àëå
ïîäïèñíîé êàì-

ïàíèè â ïîääåðæêó Ñîâõîçà èìå-
íè Â.È. Ëåíèíà è åãî ðóêîâîäè-
òåëÿ Ï.Í. Ãðóäèíèíà è ïðîòèâ
ìàñøòàáíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ
QR-êîäîâ. Ñòàâüòå ïîäïèñè ïðî-
òèâ äèêòàòîðñêèõ ïîïîëçíîâåíèé
áóðæóàçíîãî ðåæèìà, àêòèâíî
ïðèâëåêàéòå âñåõ ðîäñòâåííèêîâ,
äðóçåé è çíàêîìûõ. ×åì áîëü-
øå ëþäåé ïîäïèøåòñÿ - òåì
áîëüøå øàíñîâ îñòàíîâèòü ðàç-
âèòèå äåñòðóêòèâíûõ ïðîöåññîâ.
Ñåãîäíÿ îò ñòåïåíè ãîòîâíîñòè
êàæäîãî âîçâûñèòü ñâîé ãîëîñ
ïðîòèâ ïðîèçâîëà îëèãàðõèè â
çàùèòó èíòåðåñîâ ñòðàíû è òðó-
äîâîãî íàðîäà çàâèñèò íàøå îá-
ùåå áóäóùåå.

 Äîëîé êàïèòàëèñòè÷åñ-
êóþ äèêòàòóðó!

Íåò QR-êîäèçàöèè
ñòðàíû!

Ðóêè ïðî÷ü îò Ñîâõîçà
èìåíè Ëåíèíà!

Ïðîèçâîë íå ïðîéäåò!

Îáðàùåíèå Ìîñêîâñêîãî
ãîðîäñêîãî êîìèòåòà
ÊÏÐÔ ñ ïðèçûâîì ê
ìàññîâîìó ó÷àñòèþ

â ïîäïèñíîé êàìïàíèè
â çàùèòó Ñîâõîçà èìåíè

Â.È. Ëåíèíà
è Ï.Í. Ãðóäèíèíà
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Â òî âðåìÿ êàê ÷èíîâíè-

êè äîêëàäûâàþò îá óñïåõàõ

èìïîðòîçàìåùåíèÿ, à âûñ-

øåå ðóêîâîäñòâî Ðîññèè ãðå-

çèò î ïîëíîì îáåñïå÷åíèè,

â êëþ÷åâîì, ïîòðåáèòåëüñ-

êîì ñåêòîðå ðîññèéñêîé ýêî-

íîìèêè ïîäàâëÿþùåå êîëè-

÷åñòâî òîâàðîâ âñå â áîëü-

øèõ è áîëüøèõ ìàñøòàáàõ

çàâîçèòñÿ èç-çà ðóáåæà.

Äàæå òî íåìíîãîå, ÷òî ñòðà-

íà åùå ïðîèçâîäèò íà ñâîåé

òåððèòîðèè, ïðàêòè÷åñêè ïîë-

íîñòüþ äåëàåòñÿ íà èìïîðò-

íîì îáîðóäîâàíèè è èç èì-

ïîðòíûõ ñûðüÿ è êîìïëåêòó-

þùèõ.

Äîëÿ èìïîðòà â ïðîäóê-

öèè ïîâñåäíåâíîãî ïîòðåáëåíèÿ

- îò îäåæäû è îáóâè äî áûòî-

âîé òåõíèêè è ïðåäìåòîâ ïåðâîé

íåîáõîäèìîñòè - ïðåâûøàåò

75% è ñóùåñòâåííî íå ìåíÿåò-

ñÿ â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, ïîä-

ñ÷èòàëè ýêñïåðòû Öåíòðà ýêîíî-

ìè÷åñêîé ýêñïåðòèçû Èíñòèòóòà

ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-

íîãî óïðàâëåíèÿ ÍÈÓ.

Íàèáîëåå âûñîêîé äîëÿ èì-

ïîðòà îñòàåòñÿ â ñòðóêòóðå ðîç-

íè÷íûõ ïðîäàæ àâòîçàï÷àñòåé,

äåòñêèõ èãð è èãðóøåê (ñâûøå

90%), à òàêæå îäåæäû è îáóâè

(80-90%).

Íà 86% èç çàâåçåííûõ òîâà-

ðîâ ñîñòîèò ðûíîê òåëåêîììó-

íèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ, íà

73% îáåñïå÷åí èìïîðòîì ñåê-

òîð ãàëàíòåðåè.

Â íàèìåíüøåé ñòåïåíè îò

èìïîðòà çàâèñÿò ïðîäàæè ñïîðò-

òîâàðîâ, áûòîâîé õèìèè è êîñ-

ìåòèêè, à òàêæå òîâàðîâ äëÿ

äîìà. Îäíàêî è â ýòèõ ñåãìåí-

òàõ íà ïîñòàâêè èç-çà ðóáåæà

ïðèõîäèòñÿ ïîëîâèíà ïîòðåáëå-

íèÿ èëè áîëüøå.

Äàæå ïàíäåìèÿ, ïîðîäèâøàÿ

ðàçðûâ öåïî÷åê ïîñòàâîê è çà-

äåðæêè ñ çàâîçîì òîâàðîâ, îêà-

çàëàñü áåññèëüíà ðàçðóøèòü

èìïîðòîçàâèñèìîñòü ïîòðåáè-

òåëüñêîãî ðûíêà. Â 2020 ãîäó

äîëÿ èìïîðòà äàæå íåñêîëüêî

óâåëè÷èëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ

2019 ãîäîì - äî 75,8% ñ 73,5%.

"Ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü ðîçíè÷-

íîé òîðãîâëè íåïðîäîâîëüñòâåí-

íûìè òîâàðàìè ïîâñåäíåâíîãî

Áåäà è ïîçîð ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè

Çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà
âûøå 75%!

Ó
æ ñêîëüêî ëåò, ïðÿìî-òàêè
íèêîìó íå ñîñ÷èòàòü, âñ¸
ñåòóåì íà òî, ÷òî, ðàñïî-

ëàãàÿ íåñìåòíûìè ïðèðîäíûìè
áîãàòñòâàìè, æèâåì ñêóäíî, áåñ-
ïîðÿäî÷íî, íå â ñîñòîÿíèè ïîä-
íÿòü ñâîþ ýêîíîìèêó äî æåëàå-
ìîãî óðîâíÿ. È äîæèëè äî òîãî,
÷òî áîëüøàÿ åå ðåàëüíàÿ ÷àñòü,
ôèçè÷åñêè ðàñïîëàãàþùàÿñÿ íà
ðîññèéñêîé òåððèòîðèè, ïðèíàä-
ëåæèò òåïåðü ëèáî îôøîðíûì
êîìïàíèÿì, ëèáî íàïðÿìóþ çà-
ïàäíûì êîðïîðàöèÿì. Ýòî òåïåðü
èõ ñîáñòâåííîñòü.

Èíîñòðàííûì êîìïàíèÿì ïðè-
íàäëåæèò íå ìåíåå 65% êðóï-
íîé ðîññèéñêîé ñîáñòâåííîñòè.

Äîëÿ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà,
ê ïðèìåðó, â ïèùåâîé ïðîìûø-
ëåííîñòè óæå ñîñòàâëÿåò áîëåå
60%. Èíîñòðàííûå ãèãàíòû êîí-
òðîëèðóþò ïî÷òè 60% ðûíêà
ìîëîêà, áîëåå 70% ðûíêà ñî-
êîâ, ïîðÿäêà 80% çàìîðîæåí-
íûõ îâîùåé è ôðóêòîâ, áîëåå
90% ðûíêà ïëîäîîâîùíîé êîí-
ñåðâàöèè, 80% ïèâîâàðåíèÿ.

È ìû âîçìóùàåìñÿ, ÷òî öåíû
íà âñ¸ ýòî è äðóãèå ïðîäóêòû
ïîñòîÿííî  ðàñòóò.

Íîâûå õîçÿåâà ñäåëàþò ñ
íàìè âñ¸, ÷òî çàõîòÿò. Åñëè ìû
íå áóäåì ñàìè íà ñâîåé çåìëå
îáåñïå÷èâàòü ñåáÿ, åñëè ìû íå
áóäåì, îáðàçíî ãîâîðÿ, øåâå-
ëèòüñÿ. Âåäü íå ñåêðåò, ÷òî ìíî-
ãèå ôðóêòû è îâîùè, è íå òîëü-
êî, ìû çàâîçèì èç-çà ðóáåæà.
Õëåá ïåêóò òåïåðü èç ñàìûõ íèç-
êèõ ñîðòîâ çåðíà. Äîëÿ ïðîäóê-
öèè ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé â
ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëÿõ (ñòàíêî-
ñòðîåíèè, òÿæåëîì ìàøèíîñòðî-
åíèè, ë¸ãêîé, ðàäèîýëåêòðîí-
íîé, ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâ-
òè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè) íà
íàøåì ðûíêå ñîñòàâëÿåò ãäå-òî
âñåãî ëèøü îêîëî 10%. Îñòàëü-
íîå èìïîðò. Êîðî÷å, ìû áåçäàð-
íî ïîòåðÿëè ýêîíîìè÷åñêèé ñó-
âåðåíèòåò. Òàê íàñ çàðóëèëè îëè-
ãàðõè÷åñêèå âëàñòè.

È åùå. Ñîâñåì íåäàâíî, ê
ïðèìåðó, ïðîôåññîð Â.Þ. Êàòà-
ñîíîâ â áåñåäå ñ À.Í. Íîòèíûì
îáñóæäàëè êðèçèñíóþ ñèòóàöèþ

â íàøåé ýêîíîìèêå è ðàññóæäà-
ëè î âîçìîæíîñòè âîññòàíîâëå-
íèÿ åå ýêîíîìè÷åñêîãî ñóâåðå-
íèòåòà. Ïðîôåññîð áåç îáèíÿ-
êîâ ïðÿìî íàçâàë ïÿòü îñíîâíûõ
ïðè÷èí  îòñóòñòâèÿ ñóâåðåííîñ-
òè â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå.

Ïåðâàÿ ïðè÷èíà, ïî åãî ìíå-
íèþ, ñîñòîèò â òîì, ÷òî Öåíò-
ðàëüíûé áàíê ÐÔ íå ÿâëÿåòñÿ
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè. Íå ïîä÷èíÿåòñÿ  íè ïðåçè-
äåíòó, íè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå.
Îí èìååò äàæå
èììóíèòåò ïðî-
òèâ äåéñòâèé ñî
ñòîðîíû ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ. È íå-
èçâåñòíî (âî
âñÿêîì ñëó÷àå
íàì), êòî óï-
ðàâëÿåò Öåíò-
ðàëüíûì áàí-
êîì. Ïðîôåñ-
ñîðó Â.Þ. Êà-
òàñîíîâó äóìà-
åòñÿ, ÷òî óïðàâ-
ëåíèå èäåò
ïðåæäå âñåãî èç
òàêèõ öåíòðîâ,
êàê Áàíê ìåæ-
äóíàðîäíûõ
ðàñ÷åòîâ â Áà-
çåëå èÌåæäó-
íàðîäíûé âà-
ëþòíûé ôîíä â
ÑØÀ.

Êîí å ÷ íî ,
äàëåå ðàññóæäàåò ïðîôåññîð,
åñòü è äðóãèå öåíòðû óïðàâëå-
íèÿ. Íåèçâåñòíî êàêèå. Ñ÷èòàþ,
÷òî ýòî ïðÿìî-òàêè àáñóðä êà-
êîé-òî. À ìû ÷òî, óæ ñîâñåì
äóðàêè? Ãäå æå íàøà Àêàäåìèÿ
íàóê? Ãäå êîíêðåòíî ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ íàóêà? Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ó÷å-
íûõ ìíîãî, óìíûõ ìàëî.

Âòîðàÿ ïðè÷èíà íàøåé íåñó-
âåðåííîñòè çàêëþ÷àåòñÿ, ïî ìíå-
íèþ ïðîôåññîðà, â òîì, ÷òî Öåí-
òðàëüíûé áàíê ÐÔ ðàçâåðíóò
ñïèíîé ê ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå
è ïîâåðíóò ëèöîì ê Çàïàäó. Ýòî
ÿðêî âûðàæàåòñÿ â ñòðóêòóðå àê-
òèâîâ áàëàíñà Öåíòðàëüíîãî áàí-
êà. 60-65% âñåõ àêòèâîâ - ýòî

ðàçíûå ôèíàíñîâûå èíñòðóìåí-
òû, íîìèíèðîâàííûå â èíîñòðàí-
íûõ âàëþòàõ. Ôàêòè÷åñêè ýòî
öåííûå áóìàãè, ýìèòèðîâàííûå
ðàçíûìè çàïàäíûìè êàçíà÷åé-
ñòâàìè, íî è âàëþòíûå äåïîçè-
òû â èíîñòðàííûõ áàíêàõ. Ïðè
òàêîé ñòðóêòóðå àêòèâîâ ìîæíî
ëè íå äîãàäàòüñÿ, ÷òî Öåíòðàëü-
íûé áàíê îáñëóæèâàåò èíòåðå-
ñû íå Ðîññèè, à òåõ ñòðàí, êîòî-
ðûå äå-ôàêòî ÿâëÿþòñÿ ïðîòèâ-
íèêàìè Ðîññèè? Ýòî âîïðîñ íå

÷èñòî ýêîíîìè÷åñêèé, ñêîðåå
âñåãî, âîåííî-ïîëèòè÷åñêèé. È
êàêèå æå íàøè ïðîòèâîäåéñòâèÿ
âñåìó ýòîìó? Ïî÷åìó ìû òàêèå
áåñïîìîùíûå?

Òðåòüÿ íàøà áåçàëàáåðíîñòü
â òîì, ÷òî Ðîññèÿ ïî ñóòè ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé äîì ñ îòêðûòû-
ìè äâåðÿìè è îêíàìè: íåò íèêà-
êèõ îãðàíè÷åíèé íà ñâîáîäíîå
äâèæåíèå êàïèòàëà êàê èç Ðîñ-
ñèè, òàê è â Ðîññèþ. Êàïèòàëû
çàõîäÿò â Ðîññèþ, ìàðîä¸ðíè-
÷àþò çäåñü, ïîëó÷àþò ïðèáûëü
â âèäå ðåíòû, ïðîöåíòîâ, äèâè-
äåíäîâ è âûíîñÿò äîñòîÿíèå èç
äîìà ïîä íàçâàíèåì Ðîññèÿ. Åñòü
ó íàñ ôîðìàëüíî ïðàâèòåëüñòâî,

åñòü êó÷à ìèíèñòðîâ, îíè äåëà-
þò âèä, ÷òî ÷åì-òî óïðàâëÿþò,
íî ýòî ïðîñòî óñëîâíîñòü, äåêî-
ðàöèè. Ýòîò òðåòèé ôàêòîð - ãëàâ-
íàÿ ïðè÷èíà îãðàáëåíèÿ Ðîññèè
è íåóïðàâëÿåìîñòè ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêîé èçíóòðè. À ãäå æå
íàø ó÷åíûé ìèð? Ãäå óìíûå óï-
ðàâëåíöû? Èõ íåò.

×åòâåðòàÿ áåäà, îêàçûâàåòñÿ,
ñâÿçàíà ñ ýêîíîìè÷åñêîé ëèáå-
ðàëèçàöèåé.

Âñòóïëåíèå â ÂÒÎ - ýòî äå-
ìîíòàæ òàìîæåí-
íûõ áàðüåðîâ, à
òàêæå áåçãðàìîò-
íîñòü è áåçîòâåò-
ñòâåííîñòü òåõ,
êòî ïðèíèìàë ýòî
ðåøåíèå. Åå óñ-
ëîâèÿ äî ñèõ ïîð
íèêåì äàæå íå
ïðî÷èòàíû.

Ïîñëåäíÿÿ,
ïÿòàÿ, ïðè÷èíà
åùå è â òîì, ÷òî
Ðîññèÿ íà ïðîòÿ-
æåíèè 30 ëåò
ïðîñâå÷èâàåòñÿ
àóäèòîðñêèìè
êîìïàíèÿìè Çà-
ïàäà. Îíè çíàþò
î íàøåé ýêîíî-
ìèêå âñ¸, ÷òî
íóæíî. Ýòî ëèø-
íèé ðàç ñâèäå-
òåëüñòâóåò î íà-
øåé íåóìåëîé,
áåçäàðíîé ïîëè-

òèêå, íåêîìïåòåíòíîñòè, ïðîñòî
áåçãðàìîòíîñòè. Ïðàâ À.Ï. ×å-
õîâ, óòâåðæäàÿ: "Âñëåäñòâèå ðàç-
íèöû êëèìàòîâ, óìîâ, ýíåðãèè,
âêóñîâ, çðåíèé  ðàâåíñòâî ñðå-
äè ëþäåé íèêîãäà íåâîçìîæíî.
Íåðàâåíñòâî ïîòîìó ñëåäóåò ñ÷è-
òàòü íåïðåëîæíûì çàêîíîì". Ýòè
ôàêòîðû î÷åíü âàæíû ïðè ïîä-
áîðå êàäðîâ íà îòâåòñòâåííûå
ïîñòû â ëþáîì ãîñóäàðñòâå, òåì
áîëåå â íàøåì - áåñêðàéíåì. È
çäåñü ó íàñ, êàê è âî âñ¸ì,
ñïëîøíûå íåäî÷åòû. Íå âñ¸ â
ïîðÿäêå ñ ðåçåðâîì êàäðîâ. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò àðåñòû â
ñðåäå íå òîëüêî ïðîñòûõ ñëóæà-
ùèõ, íî è ÷èíîâíèêîâ áîëåå

âûñîêîãî ðàíãà: ìèíèñòðîâ, ãó-
áåðíàòîðîâ è ò.ä. è ò.ï. Ýòè
ëþäè íå äóìàþò î áëàãîïîëó-
÷èè íàøåãî ãîñóäàðñòâà, à òîëü-
êî î ñåáå.

Òîò æå ïðîôåññîð Â. Êàòà-
ñîíîâ îáðàùàåò íàøå âíèìàíèå
íà òî, ÷òî íàñ æäåò åùå áåäà
ïîñòðàøíåå êîâèäà-19. Ýòî ïðî-
áëåìà ãîëîäà.

Â ìèðå, ïèøåò îí, ãîëîä âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
êàê ïðîáëåìà ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ, íî âåäü íà ñàìîì äåëå
îíà íîñèò ôàêòè÷åñêè áîëåå ãëó-
áîêèå ïðè÷èíû, èìååò íåïðåäñ-
êàçóåìûå ïîñëåäñòâèÿ. Êòî ó íàñ
îá ýòîì äóìàåò ñåãîäíÿ? Èìååò
ëè íàøå ãîñóäàðñòâî äîñòàòî÷-
íûé ðåçåðâ ïðîäîâîëüñòâèÿ íà
âñå íåïðåäñêàçóåìûå ñëó÷àè? Âîò
âîïðîñ èç âîïðîñîâ. Òåì áîëåå,
÷òî çåðíî òåïåðü â ðóêàõ ëàòè-
ôóíäèñòîâ, ïðîäàþùèõ åãî çà
êîðäîí, îñòàâëÿÿ äëÿ âíóòðåí-
íåãî ïîòðåáëåíèÿ ôàêòè÷åñêè
îòõîäû, ïðèãîäíûå íà êîðì ñêî-
òó.

À êîëü òàê, òî ó íàñ âñåãî
íåäîñòàåò, ò.å. íå õâàòàåò. Îá
ýòîì ïåñòðÿò âñå ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè. Ñòûäíî. È
íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî íàì óäàñò-
ñÿ âîññòàíîâèòü óòðà÷åííîå, êàê
âèäèòå, íå ïðèõîäèòñÿ. Íå çðÿ
âåäü îäèí èç íàøèõ ìóäðåöîâ
ïðîøëîãî êàê-òî ïðîèçíåñ òàêèå
ñëîâà î ñåáå è î íàñ, íûíåø-
íèõ: "Ðîññèþ ñïàñàåò íåïîðÿäîê
è äåðæèòñÿ îíà áåñïîðÿäêîì,
ïîòîìó, ÷òî âåëèêà è íåîáúÿòíà
äëÿ ïîðÿäêà". "À ãäå æå íàøè
ãàðàíòû?" - ñïðîñèòå âû. Óñëû-
øèì ëè âñå ìû, ðîññèÿíå, âðà-
çóìèòåëüíûå îòâåòû íà âñå ýòè
âîïðîñû? Êàê âû äóìàåòå? À
ïîäóìàòü íóæíî î÷åíü êðåïêî,
âåäü íûíå è âñÿ òîðãîâàÿ ñåòü
óæå íàõîäèòñÿ â ðóêàõ èíîçåì-
öåâ, íàøèõ íåäîáðîæåëàòåëåé.

Ãîâîðÿ î ïëàíàõ íà áóäóùåå,
íèêîãäà íåëüçÿ çàáûâàòü îá îä-
íîé ïðîñòîé èñòèíå: "×òîáû ëó÷-
øå æèòü, íàäî ëó÷øå ðàáîòàòü".

Íèêîëàé ßÑÒÐÅÁÎÂ

Ñòûäíî!

ñïðîñà, çà èñêëþ÷åíèåì òîïëè-

âà, ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò èìïîð-

òíûõ òîâàðîâ", - êîíñòàòèðóåò

Ìàðñåëü Ñàëèõîâ, äèðåêòîð Öåí-

òðà ýêîíîìè÷åñêîé ýêñïåðòèçû

Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-

íèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÍÈÓ.

 Áîëüøèå îáúåìû èìïîðòíîé

ïðîäóêöèè â ðîçíèöå îáóñëîâ-

ëåíû îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-

ñòÿìè îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîä-

ñòâà, à òàêæå îñîáåííîñòÿìè ïî-

òðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé ðîñ-

ñèÿí, ïîëàãàþò ýêñïåðòû. Ïðè

ýòîì äàæå óñëîâíî ðîññèéñêèå

òîâàðû äå-ôàêòî çàâèñÿò îò ïî-

ñòàâîê èìïîðòíûõ êîìïëåêòóþ-

ùèõ èëè ñûðüÿ.

 Ïîçîðîì äëÿ ñòðàíû ÿâëÿ-

åòñÿ èìïîðò ôðóê-

òîâ, îâîùåé, ðûáû

è ìÿñà. Ðîññèÿ ôàê-

òè÷åñêè óæå íè÷åãî

íå ïðîèçâîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî â

ðàìêàõ ïîëíîãî ïðîèçâîäñòâåí-

íîãî öèêëà. Ïðîãðàììà èìïîð-

òîçàìåùåíèÿ ïðîâàëåíà ïî âñåì

ïîçèöèÿì. Ïðîìûøëåííîñòü

ñòðàíû ðàçðóøåíà äî òàêîé ñòå-

ïåíè, ÷òî íå â ñîñòîÿíèè íàëà-

äèòü âûïóñê äàæå ïðîäóêöèè ïåð-

âîñòåïåííîé íåîáõîäèìîñòè äëÿ

íàñåëåíèÿ.

«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»

Ðîññèÿ íå èìååò äîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé î ñîñòîÿíèè áîëåå ÷åì
80% ëåñíûõ ìàññèâîâ íà ñâîåé
òåððèòîðèè.

Òàêèå äàííûå ïðèâîäèò ìåæ-
äóíàðîäíàÿ êîíñàëòèíãîâàÿ êîì-
ïàíèÿ Boston Consulting Group â
äîêëàäå "Íåðàçâåäàííîå áîãàò-
ñòâî: ïî÷åìó äëÿ Ðîññèè âàæíî
îñîçíàòü ïîäëèííóþ öåííîñòü
ëåñîâ". "Ïî ñîñòîÿíèþ íà 2020
ãîä äàííûå î 84,4% ðîññèéñ-
êèõ ëåñîâ íåäîñòîâåðíû", - ñâè-
äåòåëüñòâóåò èññëåäîâàíèå BCG:
îòñóòñòâóåò ó÷åò 9% ïëîùàäè è
39% çàïàñîâ ëåñà.

"Îäíàêî äàæå ïî òåêóùèì
îöåíêàì íà òåððèòîðèè Ðîññèè
íàõîäèòñÿ áîëåå 20% ëåñîâ ïëà-
íåòû ñòîèìîñòüþ â äèàïàçîíå îò
4 äî 17 òðèëëèîíîâ äîëëàðîâ,
÷òî äàæå ïî íèæíåé ãðàíèöå
ñîïîñòàâèìî ñî ñòîèìîñòüþ ðîñ-
ñèéñêèõ íåôòÿíûõ çàïàñîâ (6,4
òðèëëèîíà äîëëàðîâ)", - îöåíè-
âàåò BCG. Òî åñòü, ðåàëüíàÿ ñòî-
èìîñòü ðîññèéñêèõ ëåñîâ ïðåâû-
øàåò ñòîèìîñòü âñåõ íåôòÿíûõ
çàïàñîâ ñòðàíû.

Ñõîæèå äàííûå î õàîñå â
ëåñíîé îòðàñëè â ïðîøëîì ãîäó
îïóáëèêîâàëà Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà.

«Ïîòåðÿëè» áîëüøå 80%
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Ïðîêëÿòûå êðèòèêè. Íîâûé
âçãëÿä íà ñîâðåìåííóþ îòå÷å-
ñòâåííóþ ñëîâåñíîñòü. Â ïîìîùü
ïðåïîäàâàòåëþ ëèòåðàòóðû / Ñî-
ñòàâèòåëü Þ.Ì. Ïîëÿêîâ. Ì.:
Ïðîìåòåé, 2021. 642 ñ.

Êàçàëîñü áû, íåâîçìîæíî
ïðåäñòàâèòü, ÷òî â íàøå âðåìÿ
ñáîðíèê êðèòè÷åñêèõ ñòàòåé î ñî-
âðåìåííîé ëèòåðàòóðå ñòàë áåñ-
òñåëëåðîì - ðàçóìååòñÿ, ñ ïî-
ïðàâêîé íà ñïåöèôè÷íîñòü æàí-
ðà è, ñîîòâåòñòâåííî, èçíà÷àëü-
íóþ îãðàíè÷åííîñòü êðóãà òàê
íàçûâàåìîé öåëåâîé àóäèòîðèè.
Òàêæå òðóäíî âîîáðàçèòü, ÷òî
ïîäîáíàÿ êíèãà åùå äî âûõîäà
â ñâåò ñìîãëà ñòàòü ëåãåíäàðíîé,
íàñòîëüêî, ÷òî î íåé, åùå íå
ïîêèíóâøåé èçäàòåëüñòâî è òè-
ïîãðàôèþ, óæå âåëàñü æàðêàÿ
ïîëåìèêà â èíòåðíåòå - ñ íåðâíû-
ìè ñðûâàìè, ýìîöèîíàëüíûìè
âñïëåñêàìè, ïðåäñêàçàíèÿìè
"ïðîâàëà" è ïðî÷èìè ïðèçíàêà-
ìè àêòóàëüíîñòè è òâîð÷åñêîé
ïîäëèííîñòè ïðåäñòîÿùåãî ñî-
áûòèÿ. Îäíàêî èìåííî òàêàÿ
ñóäüáà âûïàëà êíèãå "Ïðîêëÿòûå
êðèòèêè", è ñåãîäíÿ, íåñìîòðÿ
íà îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé
(õîòÿ äëÿ äàííîãî ëèòåðàòóðíî-
ãî æàíðà âåñüìà âíóøèòåëüíûé)
òèðàæ, îíà ïðèøëà ê ÷èòàòåëþ.

Îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ óáå-
äèòåëüíî ïîäòâåðæäàåò: íàçâàíèå
êíèãè è ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî åå ïîÿâëåíèå áîëåå ÷åì ñâî-
åâðåìåííî.

"Îòëè÷èòåëüíûì è ïðèñêîð-
áíûì ïðèçíàêîì ñîâðåìåííîãî
ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà â Ðîñ-
ñèè ÿâëÿåòñÿ ïî÷òè ïîëíîå îò-
ñóòñòâèå íå òîëüêî âëèÿòåëüíîé,
íî è ïðîñòî îáúåêòèâíîé êðèòè-
êè", - ïèøåò â ïðåäèñëîâèè ñî-
ñòàâèòåëü êíèãè, èçâåñòíûé ðóñ-
ñêèé ïèñàòåëü Þðèé Ìèõàéëî-
âè÷ Ïîëÿêîâ. Â äàëüíåéøåì îí
èçëàãàåò ïðè÷èíû "îñêóäåíèÿ è
âûðîæäåíèÿ êðèòè÷åñêîé ìûñëè
â Ðîññèè", è êàæäûé èç åãî òå-
çèñîâ çàñëóæèâàåò ãëóáîêîãî îñ-
ìûñëåíèÿ è àíàëèçà. Àâòîðû, ñî-
áðàííûå ïîä îäíîé îáëîæêîé,
ïðåäñòàâëÿþò íîâóþ ôîðìàöèþ
îòå÷åñòâåííîãî êðèòè÷åñêîãî
æàíðà, ïîÿâëåíèå êîòîðîé áûëî
îáóñëîâëåíî òîé íåçäîðîâîé, âî
ìíîãèõ ñìûñëàõ, ñèòóàöèåé, êî-
òîðàÿ ñëîæèëàñü íà ñåãîäíÿø-

íèé äåíü â ëèòåðàòóðíî-èçäàòåëü-
ñêîì ïðîöåññå.

Êóëüòóðà, ïîñòàâëåííàÿ ïåðåä
íåîáõîäèìîñòüþ ñóùåñòâîâàíèÿ
â èñêëþ÷èòåëüíî ðûíî÷íîé ñè-
ñòåìå êîîðäèíàò, óòðà÷èâàåò
ñâîþ äóõîâíóþ ñóùíîñòü, âû-
ðîæäàÿñü â íåêèé "ïðîäóêò",
óäîâëåòâîðÿþùèé òå èëè èíûå,
÷àñòî íå ñàìîãî âûñîêîãî ïîðÿä-
êà, çàïðîñû "ïîòðåáèòåëÿ".

Ëîãè÷åñêèì çàâåðøåíèåì ýòî-
ãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìû
íàáëþäàåì â ïîñëåäíèå ãîäû,
êîãäà âñå ÷àùå áåçäàðíûå, ìà-
ëîãðàìîòíûå, ñîäåðæà-
òåëüíî ïóñòûå è íðàâ-
ñòâåííî íåçäîðîâûå
òåêñòû, â îñíîâíîì ñ
ÿðêî âûðàæåííûì àí-
òèðóññêèì è àíòèñîâåò-
ñêèì äóøêîì, øèðîêî
ðàçðåêëàìèðîâàííûå
ìóòíûìè ñòðóêòóðàìè,
çàïîëíÿþò ïîëêè êíèæ-
íûõ ìàãàçèíîâ è êíè-
ãîòîðãîâûõ ñåòåé ïîä
âèäîì "ñîâðåìåííîé
ðîññèéñêîé ëèòåðàòó-
ðû". Äëÿ áîëåå óñïåø-
íîãî ïðîäâèæåíèÿ ýòèõ
òåêñòîâ îðãàíèçîâàíà è
áåñïåðåáîéíî ôóíêöè-
îíèðóåò ñèñòåìà ïðå-
ìèé. Òîðãîâûå ÿðëûêè
ðàñêðó÷åííûõ ïðåìèé
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñî-
çäàíèÿ èñêóññòâåííîé
õàðèçìû, äåéñòâóþùåé
íà âîîáðàæåíèå è ñà-
ìîîùóùåíèå ÷èòàþùåé
ïóáëèêè, êîòîðàÿ â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñî-
ñòîèò èç ìîëîäåæè.

Îòäåëüíàÿ îòðàñëü
èíäóñòðèè íåäîáðîêà-
÷åñòâåííîé ëèòåðàòóð-
íîé ïðîäóêöèè â ëèöå
"êðèòèêîâ" - áîéêèõ ñî-
ñòàâèòåëåé ðåêëàìíûõ òåêñòîâ
äåëîâèòî è ñîñðåäîòî÷åííî
îáîëâàíèâàåò è äåìîðàëèçóåò
îòå÷åñòâåííîãî ÷èòàòåëÿ, çàðàáà-
òûâàÿ íà æèçíü. Íèêîãäà åùå
ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà íå áûëà óíè-
æåíà è îñêâåðíåíà òàê, êàê ñåé-
÷àñ, â íàøè äíè.

Àâòîðû, ÷üè êðèòè÷åñêèå ñòà-
òüè ïðåäñòàâëåíû â êíèãå "Ïðî-
êëÿòûå êðèòèêè" -  ýòî Àëåêñàíäð
Êóçüìåíêîâ, Ñåðãåé Ìîðîçîâ,

Êîíñòàíòèí Óòêèí, Âàäèì ×åêó-
íîâ, Èíåññà Öèïîðêèíà, Ñâåòëà-
íà Çàìëåëîâà. Çà êàæäûì èç íèõ
- öåëîñòíîå ìèðîâîççðåíèå, çíà-
÷èòåëüíûé ëèòåðàòóðíûé îïûò.
Íî ãëàâíîå, ÷òî îòëè÷àåò ýòèõ
àâòîðîâ îò äåÿòåëåé ñåðâèëüíîé
èíäóñòðèè ëèòåðàòóðíîãî øîó-
áèçíåñà - ýòî ãîòîâíîñòü ê îò-
êðûòîìó è ÷åñòíîìó, ïðèíöèïè-
àëüíîìó è áåñêîìïðîìèññíîìó
ðàçãîâîðó î ñóùíîñòè òâîð÷åñòâà
è î ïîïûòêàõ ïîäìåíèòü åãî ÿâ-
ëåíèÿìè, íå èìåþùèìè
ê íåìó íèêàêîãî îòíîøå-

íèÿ, à çà÷àñòóþ ïðîñòî âðàæäåá-
íûìè. Îáúåêòàìè êðèòè÷åñêîãî
âíèìàíèÿ "ïðîêëÿòûõ êðèòèêîâ"
ñòàëè íîñèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ
÷èíîâ è çâàíèé ëèáåðàëüíîé "òà-
áåëè î ðàíãàõ" - îò ëàóðåàòîâ
ñàìûõ "áðåíäîâûõ" ïðåìèé äî
ìåëêèõ îêîëîëèòåðàòóðíûõ ñî-
øåê, ïîêà åùå ñòàðàòåëüíî, ïóñ-
êàÿ ñëþíè, îòðàáàòûâàþùèõ "èñ-
ïûòàòåëüíûé ñðîê" â íàäåæäå ñî
âðåìåíåì ïðîäâèíóòüñÿ â âûñ-

Êíèãà êàê ïîñòóïîê

Äëÿ âàñ, ó÷èòåëÿ-ñëîâåñíèêè

øèå ýøåëîíû ãðàôîìàíñêî-àí-
òèðóññêîé "ýëèòû".

Ïðè òîì, ÷òî "ïðîêëÿòûå êðè-
òèêè" ñòàâÿò íà ïåðâîå ìåñòî
âëàäåíèå ìàòåðèàëîì, ñêðóïóëåç-
íî èññëåäóÿ òåêñòû, îòìå÷åííûå
áëàãîñêëîííûì âíèìàíèåì ïðå-
ìèàëüíûõ æþðè, îíè â åìêîé è
ÿðêîé àôîðèñòè÷íîé ôîðìå õà-
ðàêòåðèçóþò îñíîâû ñîâðåìåí-
íîãî ëèáåðàëüíîãî ëèòåðàòóðíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà. Âîò òîëüêî íå-

ñêîëüêî ïðèìåðîâ:"Êîí-
òðêóëüòóðà - ìåðçîñòü
åùå áîëüøàÿ, ÷åì îôè-
öèàëüíàÿ êóëüòóðà. Àí-
äåãðàóíä êîí÷àåòñÿ òàì,
ãäå íà÷èíàþòñÿ ãîíîðà-
ðû, íî ïðîäîëæàåò ïðè-
êèäûâàòüñÿ òàêîâûì",
"Íûí÷å âñÿê óâàæàþùèé
ñåáÿ ëèòåðàòîð ïðîñòî
îáÿçàí äîëîæèòü ãðàäó
è ìèðó î íàöèîíàëüíîé
ìåðçîñòè âåëèêîðîññîâ"
(À. Êóçüìåíêîâ); "…â
ñôåðå êðèòèêè âñå äåé-
ñòâóåò è ðàçâèâàåòñÿ ïî
çàêîíàì ðåêëàìû. Åñòü
ó íàñ è ìàðêåòèíã, êî-
òîðûé çà êà÷åñòâî íå îò-
âå÷àåò, è ïóñòûå îáåùà-
íèÿ íåçåìíîãî áëàæåí-
ñòâà ïðè óïîòðåáëåíèè
ïðîäóêòà, è íåïðèìèðè-
ìîå îòíîøåíèå ê ìàð-
êå, âûïóùåííîé êîíêó-
ðåíòîì, è âñÿ÷åñêèå
"îïàñàéòåñü ïîääå-
ëîê"…" (È. Öèïîðêèíà).

Çàòðàãèâàþòñÿ â
êíèãå è ëèòåðàòóðíûå
ïðîáëåìû íàøåãî íå-
äàâíåãî ïðîøëîãî, ÷òî

ñîâåðøåííî íåîáõîäèìî äëÿ ïî-
íèìàíèÿ ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæå-
íèÿ âåùåé â ñîâðåìåííîé ëèòå-
ðàòóðå. Ïðîçàèê è ïóáëèöèñò
Ñâåòëàíà Çàìëåëîâà, ðàññóæäàÿ
î íûíåøíåì îôèöèàëüíîì êóëü-
òå Ñîëæåíèöûíà, ïðèõîäèò ê îáî-
ñíîâàííîìó âûâîäó, ÷òî áîëü-
øîé âêëàä â ñîçäàíèå ýòîãî
êóëüòà âíåñëè ñàìè ñîâåòñêèå
ïèñàòåëè, è èäåò â ñâîèõ ðàñ-
ñóæäåíèÿõ îò ïðîøëûõ äåë ê
ïðîáëåìàì äíÿ ñåãîäíÿøíåãî:

"…Íî õóæå âñåãî, ÷òî èñòîðèÿ -
êàê âîäèòñÿ, â âèäå ôàðñà - ïî-
âòîðÿåòñÿ ñíîâà. È ñíîâà ëó÷-
øèìè ïèñàòåëÿìè îáúÿâëåíû
ëîâêà÷è, èãðàþùèå îáùåñòâåí-
íûì ìíåíèåì êàê ïîãðåìóøêîé,
à êðèòèêè, ýòè ìîãèëüùèêè ñëî-
âåñíîñòè, ñòàðàÿñü ïðèëåïèòüñÿ
ê ðàñêðó÷åííûì èìåíàì, íàõâà-
ëèâàþò "äåôåêòíûé òîâàð". Âîò
ïî÷åìó ìàëåíüêèõ ñîëæåíèöû-
íûõ õâàòàåò ñ ëèõâîé è ñåãîäíÿ.
Íî íåóæåëè ïðîøëîå òàê è íå
íàó÷èëî, ÷òî ñëåäóåò ñ áîëüøîé
îñòîðîæíîñòüþ è îñìîòðèòåëü-
íîñòüþ âûáèðàòü ñåáå êóìèðîâ?!
Åñëè óæ áåç êóìèðîâ íèêàê
íåëüçÿ îáîéòèñü".

Ïðè äîâîëüíî áîëü-
øîì îáúåìå è, êàê óæå
áûëî îòìå÷åíî, ñïåöè-

ôè÷íîñòè æàíðà, êíèãà ÷èòàåòñÿ
íà îäíîì äûõàíèè. Ýòî íå àêà-
äåìè÷åñêèå òåêñòû, à æèâàÿ ëè-
òåðàòóðíàÿ ìûñëü - ýìîöèîíàëü-
íàÿ, èðîíè÷íàÿ, ñàðêàñòè÷íàÿ,
ïîðîé äàæå çëàÿ. Êîìó-òî òâîð-
÷åñêèå ìåòîäû, ïðèìåíÿåìûå
"ïðîêëÿòûìè êðèòèêàìè", ìîãóò
ïîêàçàòüñÿ ÷ðåçìåðíî æåñòêèìè.
Íî ÷òî ïîäåëàòü - ìèðîîùóùå-
íèå áîëüøèíñòâà "ãåðîåâ" ýòèõ
ñòàòåé òàêîâî, ÷òî ëþáàÿ óìå-
ðåííàÿ êðèòèêà äëÿ íèõ ïîäîá-
íà áîæüåé ðîñå. Â òî æå âðåìÿ,
êàê ïîêàçûâàåò æèçíü, áîëåå ðà-
äèêàëüíûå âíóøåíèÿ âñå æå ïî-
ðîé ïðîáèâàþò òîëñòóþ êîæó
ãðàôîìàíñêîãî âûñîêîìåðèÿ
"àäðåñàòîâ", è - êàê çíàòü? - âîç-
ìîæíî, íå áåç ïîëüçû äëÿ êîãî-
òî èç íèõ. Ãëàâíàÿ öåëü êíèãè
- ïðåäìåòíî è äîêàçàòåëüíî
ðàçúÿñíèòü îòå÷åñòâåííîìó ÷è-
òàòåëþ, ÷òî âî ìíîãèõ ñëó÷à-
ÿõ îí ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì çëî-
íàìåðåííîãî îáìàíà, êîãäà
ïîä âèäîì äîñòèæåíèé ñîâðå-
ìåííîé îòå÷åñòâåííîé èçÿùíîé
ñëîâåñíîñòè åìó ëîâêî ïîäñîâû-
âàþò íåëèêâèä, ê òîìó æå îïàñ-
íûé äëÿ çäîðîâüÿ, íðàâñòâåííî-
ãî è ïñèõè÷åñêîãî.

Êíèãà "Ïðîêëÿòûå êðèòèêè"
ÿâëÿåòñÿ àêòîì ïðîôåññèîíàëü-
íîé äîáðîñîâåñòíîñòè è ãðàæ-
äàíñêîãî ìóæåñòâà, êàê ñî ñòî-
ðîíû åå àâòîðîâ, òàê è ñî ñòî-
ðîíû åå ñîñòàâèòåëÿ. Ïîñëå âû-
õîäà ýòîé êíèãè îòå÷åñòâåííûé
ëèòåðàòóðíûé ïðîöåññ óæå íå
ñìîæåò îñòàâàòüñÿ ïðåæíèì.

 Èâàí ÃÎËÓÁÍÈ×ÈÉ,
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ

íàóê,  çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû ÐÔ

Ñ 18 ïî 21 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â
ãîðîäå-ãåðîå Òóëà ïðîø¸ë 25-é êó-
áîê Ðîññèè ïî òÿæ¸ëîé àòëåòèêå ñðå-
äè ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï - ïàìÿ-
òè ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ôåäåðàöèè
âåòåðàíîâ òÿæ¸ëîé àòëåòèêè Ðîññèè
Ë. Ê. Íèêèôîðîâà.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 300 ñïîðòñìåíîâ ïî÷òè èç 40
ðåãèîíîâ íàøåé ñòðàíû. Îäíèì èç
ó÷àñòíèêîâ áûë è íàø - åäèíñòâåí-
íûé ïðåäñòàâèòåëü ßðîñëàâñêîé îá-
ëàñòè, ñåêðåòàðü Êèðîâñêîãî ðàéîí-
íîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ ïî àãèòàöèè è
ïðîïàãàíäå, äåïóòàò ìóíèöèïàëèòåòà
ãîðîäà ßðîñëàâëÿ 7 ñîçûâà Çóáîâ
Ñåðãåé.

Â ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå îò 35
äî 39 ëåò îí çàíÿë 1 ìåñòî, ñîáðàâ â
ñóììå äâîåáîðüå 225 êã. Óæå íå ïåð-
âûé ðàç Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ïîêà-
çûâàåò âûñîêèå ðåçóëüòàòû â ýòîì
ñóðîâîì ìóæñêîì âèäå ñïîðòà. Îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøåãî òîâàðèùà
ñ çàñëóæåííîé ïîáåäîé è æåëàåì åìó
íîâûõ ÿðêèõ ïîáåä! Òàê äåðæàòü!

Êèðîâñêèé ÐÊ ÊÏÐÔ.

Âïåðåä, ê íîâûì ïîáåäàì!

Ñåðãåé ÇÓÁÎÂ


