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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

Транспортная реформа: 
мэрия дрогнула, что дальше?
Страсти вокруг транспортной 

«реформы», затеянной мэри-
ей Ярославля, не утихают уже 
два месяца. И всё это время 
депутаты фракции КПРФ в об-
ластной Думе и муниципалитете 
Ярославля вместе с обществен-
ностью продолжают отстаивать 
интересы жителей: готовят 
предложения, участвуют в пе-
реговорах, выходят на пикеты. 
Ситуация стала настолько ре-
зонансной, что в неё вмешался 
даже губернатор, обычно пред-
почитающий отмалчиваться по 
социально значимым вопро-
сам. В итоге мэрия дала задний 
ход. Были отменены конкурсы 
на первые новые маршруты, 
принято решение о сохранении 
нескольких «сквозных» рей-
сов и доработке всей схемы. 2 
февраля на заседании думского 
комитета по градостроитель-
ству и транспорту подвели про-
межуточные итоги этой работы 
и наметили дальнейшие планы.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ æè-
òåëåé ïî íîâîé ñõåìå ìàðøðóò-
íîé ñåòè íà÷àëè ïîñòóïàòü åù¸ â 
äåêàáðå. Òîëüêî íà ñïåöèàëüíûé 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äåïàð-
òàìåíòà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ïî-
ñòóïèëî áîëåå 500 îáðàùåíèé æè-
òåëåé (à â öåëîì – ñâûøå 1000). 

Âñå îíè áûëè ñãðóïïèðîâàíû â 
îòíîøåíèè êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ, 
ïî êîòîðûì ïëàíèðîâàëèñü ñó-
ùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ (âñåãî 48 
ìàðøðóòîâ). Ãëàâíûå òðåáîâàíèÿ 
ïàññàæèðîâ êàñàëèñü ñîõðàíåíèÿ 
«ñêâîçíûõ» ìàðøðóòîâ, ïîçâîëÿ-
þùèõ äîáðàòüñÿ èç îäíîãî êîíöà 
ãîðîäà â äðóãîé áåç ïåðåñàäêè. 
Ïðåäñåäàòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ 
Àëåêñàíäð Âîðîáüåâ ïîñîâåòîâàë 
ïðîäîëæàòü ðàáîòó ïî èçó÷åíèþ 

îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è ïîèí-
òåðåñîâàëñÿ äàëüíåéøèìè ïëà-
íàìè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè:

- Вы говорите, что основ-
ные маршруты останутся. Что 
вы относите к основным? И 
какие из них будут работать 
по регулируемому тарифу, а 
какие – по нерегулируемому?

Продолжение на стр. 3.

Нет, не прав был Е. П. Гусев, 
написав эти строки! 7 февраля 
в ДК им. Добрынина состоялся 
вечер его памяти, ещё раз пока-
завший, что ни сам поэт, ни его 
стихи не будут унесены водами 
реки забвения. Многие из тех, 
кто поднимался в этот раз на 
сцену, отмечали незримое при-
сутствие Евгения Павловича 
в зале, его доброжелательное 
внимание к происходящему. Кто 
знает, может, так оно и было…

Òîí âå÷åðó çàäàëà ëþáèìàÿ 
ÿðîñëàâöàìè ïåñíÿ «Ìîé ãîðîä», 
ïðîçâó÷àâøàÿ âíà÷àëå. Íåæíàÿ 
ëèðèêà è äîáðàÿ óëûáêà ïðèñóò-
ñòâîâàëè â êàæäîì âûñòóïëåíèè. 
Äèðåêòîð ãîðîäñêîãî óïðàâëå-

íèÿ êóëüòóðû Î. Â. 
Êàþðîâà îòìåòèëà 
öåííîñòü òâîð÷å-
ñòâà ïîýòà äëÿ îá-
ëàñòíîé êóëüòóðû, 
âñïîìíèëà, êàêèì 
òîíêèì è ãëóáîêèì 
÷åëîâåêîì îí áûë.

È. Â. Äåðáèí, äè-
ðåêòîð Äâîðöà êóëü-
òóðû, ïðåäñòàâèë 
êëèï íà ïåñíþ, ñòèõè 
äëÿ êîòîðîé Åâãå-
íèé Ïàâëîâè÷ íàïè-
ñàë ê þáèëåþ ÄÊ.

Ñ. Þ. Àõìåòäè-
íîâà, ðóêîâîäè-
òåëü öåíòðàëüíîé 

áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû ßðîñ-
ëàâëÿ, ñ óâàæåíèåì ãîâîðèëà î 
òîì, ñêîëüêî êíèã ïîäàðèë Å. Ï. 
Ãóñåâ  áèáëèîòåêàì, êàê ùåäðî 
äåëèëñÿ îí ñ ÷èòàòåëÿìè ñâîèì 
òâîð÷åñòâîì â ïå÷àòíîì è ýëåê-
òðîííîì âèäå, â ëè÷íûõ âñòðå÷àõ.

Þ. Â. Àíäðååâ, ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè Äìèòðèåâñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Äàíèëîâñêîãî ðàéîíà, ñ ðà-
äîñòüþ è ãîðäîñòüþ âñïîìèíàë 
î ïðîâåä¸ííîì â àâãóñòå ôåñòè-
âàëå «ßáëî÷íûé Ñïàñ» è âûñêà-
çàë óâåðåííîñòü â ïîâòîðåíèè 
òàêèõ ÿðêèõ ëåòíèõ ïðàçäíèêîâ.

Продолжение на стр. 4.

«Речка Лета течёт где-то 
рядом. Всё и вся в ней 

уходит на дно…»

5 февраля депутат Государ-
ственной Думы от КПРФ, член 
комитета по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству ГД РФ Роман Михайло-
вич Лябихов с рабочим визитом 
посетил Ярославскую область.

Â õîäå ïîåçäêè äåïóòàò ïðîâåë 
ïðèåì ãðàæäàí ðåãèîíà ïî ðàçëè÷-
íûì âîïðîñàì â çäàíèè ßðîñëàâ-
ñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.

Òàê, çà ïîìîùüþ ê Ðîìàíó Ìè-
õàéëîâè÷ó îáðàòèëñÿ ïðåäñåäà-
òåëü ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ïðî-
ôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äæåíè-
øàåâ Í. Ì. Ðàíåå îí îáðàòèëñÿ ê 
äåïóòàòó ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû Ýëüõàíó Ìàðäàëèåâó ïî 
ïðîáëåìå íåñïðàâåäëèâîé ñè-
ñòåìû îïëàòû òðóäà â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ. Íî íà ðåãèîíàëüíîì 
óðîâíå ýòîò âîïðîñ îêàçàëîñü íå 
ðåøèòü. Ïîýòîìó, åäèíñòâåííûì 

ðåøåíèåì áûëî âûíåñòè äàííóþ 
ïðîáëåìó íà ôåäåðàëüíûé óðî-
âåíü — ê äåïóòàòó ÃÄ ÐÔ Ð.Ì. 

Ëÿáèõîâó. Ðîìàí Ìèõàéëîâè÷ 
îáåùàë âíèìàòåëüíî èçó÷èòü 
ïðîáëåìó è îêàçàòü ñîäåéñòâèå â 
ðåøåíèè âîïðîñà ïî èçìåíåíèþ 
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ïåäàãî-
ãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì äîøêîëü-
íîãî è øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Íà ïðèåìå æèòåëÿìè ñòàâè-
ëèñü âîïðîñû, êîòîðûå êàñàëèñü 
êàê èíäèâèäóàëüíî êàæäîãî çà-
ÿâèòåëÿ, òàê è ãðóïïû ãðàæäàí.

Äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû áûëè òàêæå ïåðåäàíû ïèñü-
ìåííûå îáðàùåíèÿ ÿðîñëàâöåâ, 
êîòîðûå íå ñìîãëè ïðèñóòñòâî-
âàòü ëè÷íî, â òîì ÷èñëå ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Продолжение на стр. 2.

Состоялся рабочий визит Романа 
Лябихова в Ярославскую область

23 февраля ЦК КПРФ и Все-
российский штаб протестно-
го движения проводят обще-
российскую акцию протеста.

Ìèòèíãè è äåìîíñòðàöèè ÊÏÐÔ 
ïðîéäóò âî âñåõ êðóïíûõ ãîðîäàõ 
ñòðàíû. Îíè ïðèóðî÷åíû ê Äíþ 
Ñîâåòñêîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîð-
ñêîãî Ôëîòà, íî îõâàòÿò øèðî-
êèé êðóã âîïðîñîâ. Ýòî è çàùèòà 
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, è 
ïðåîäîëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî 
êðèçèñà, è ïðèíöèïèàëüíî íîâàÿ 

ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, è ïðåä-
ëàãàåìàÿ ÊÏÐÔ àëüòåðíàòèâíàÿ 
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñòðàíû.

Ó÷àñòíèêè àêöèé 23 ôåâðàëÿ 
íàìåðåíû ñôîðìóëèðîâàòü ñâîþ 
ïîëèòè÷åñêóþ ïîçèöèþ â âèäå 
êîíêðåòíûõ ëîçóíãîâ è òðåáîâà-
íèé ê âëàñòè. Îíè íàéäóò ñâî¸ îò-
ðàæåíèå â èòîãîâûõ ðåçîëþöèÿõ.

Информацию о времени и ме-
сте акции в г. Ярославль мож-
но получить по тел. 71-91-87.

КПРФ приглашает на 
митинги 23 февраля
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Состоялся рабочий визит Романа Лябихова 
в Ярославскую область

Продолжение. Начало на стр. 1.
 После приема Роман Лябихов 

встретился с партийным акти-
вом. Со вступительным словом 
перед собравшимися выступил 
первый секретарь Ярославского 
ОК КПРФ Александр Воробьев. В 
первую очередь Александр Васи-
льевич поблагодарил Романа Ми-
хайловича за новогодние подарки, 
которые члены КПРФ в период 
праздников вручили многодет-
ным и малообеспеченным семьям 
Ярославского региона от имени 
депутата Госдумы и обкома КПРФ.

На встрече присутствовали се-
кретари Ярославского ОК КПРФ 
Елена Кузнецова и Эльхан Марда-
лиев, члены бюро обкома, депута-
ты областной Думы и муниципали-
тета г. Ярославля  Валерий Байло, 
Алексей Филиппов, Евгения Овод 
и Наталия Бобрякова, секретари 
районных отделений и другие пар-
тийные активисты, а также пред-
ставители Ленинского комсомола.

В ходе встречи собравши-
еся обсудили широкий круг 
вопросов. Особым образом 

была затронута тема эколо-
гии в Ярославской области.

Так, В.И. Байло поднял вопрос, 
касающийся оплаты региональ-
ному оператору за вывоз мусора. 
Депутат отметил, что некоторым 
ярославцам приходится платить 
по два, а то и по три раза за вывоз 
мусора с территории. Например, 
по месту регистрации и по ме-
сту расположения приусадебного 
участка. Данная проблема на фе-
деральном уровне на сегодняш-
ний не урегулирована. А потому 
Валерий Иванович видит необхо-
димость внесения соответству-
ющих изменений в правитель-
ственное Постановление № 354.

Продолжил тему Александр Во-
робьев, который отметил, что на 
территории Ярославской области 
нет ни одного полноценного му-
сорного полигона (фактически, 
сегодня существуют мусорные 
свалки). Коммунисты не раз подни-
мали эту тему на заседаниях про-
фильных комитетов Ярославской 
областной Думы. Депутат Р.М. 
Лябихов пообещал подключиться 

к решению широкого спектра во-
просов, касающихся экологии, в 
том числе темы утилизации мусо-
ра и программы очищения Волги.

В.М. Борисов, секретарь Ле-
нинского районного отделения 
КПРФ, озвучил не менее важную 
проблему соблюдения конститу-
ционных прав граждан. В частно-
сти, невозможность каждого кон-
кретного человека выразить свою 
гражданскую позицию посред-
ством, например, митинга или 
пикета. Фактически, длительное 
время власть не согласовывает 
публичные акции, планируемые 
ярославскими коммунистами. 
По этому поводу Роман Ляби-
хов заметил, что сегодня власть 
боится того протестного настро-
ения, которое характерно для 
российской действительности.

А 23 февраля КПРФ проведет 
свою всероссийскую акцию про-
теста. В Ярославле, как и в других 
городах, состоится митинг в под-
держку интересов трудящихся. 
Как известно, КПРФ выступает за 
осмысленный протест на основе 
реальной программы развития.

Далее выступила Татьяна Ша-
мина. Депутат Заволжского 
сельского поселения обратила 
внимание собравшихся на мно-
гоэтажную застройку Ярослав-
ского района, которая проводится 
без учета растущей потребности 
граждан в объектах социального 
назначения. Речь идет о недостат-
ке школ и детских садов в районе.  
Депутату Государственной Думы 
будет направлено конкретное 
обращение по данному вопросу.

Не обошлось и без обсуждения 
предстоящих сентябрьских выбо-
ров. Роман Лябихов отметил, что 
в настоящее время в провластных 
структурах наблюдается большое 
напряжение, связанное с ростом 

влияния КПРФ среди граждан. 
Депутат назвал основные цели 
и задачи, которые должны быть 
поставлены в этом направлении.

На встрече, которая продолжа-
лась почти два часа, были подня-
ты и другие злободневные темы.

В заключение Роман Лябихов 
поблагодарил собравшихся за 

интересное общение и пообе-
щал проработать озвученные 
проблемы на федеральном 
уровне. До конца февраля состо-
ится еще одна встреча Романа 
Михайловича с ярославцами.

Дарья ТИХОМИРОВА.
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5 февраля в ходе Комитета 
по законодательству, вопросам 
государственной власти и мест-
ного самоуправления Ярослав-
ской областной Думы депутаты 
обсудили ряд проектов законов, 
касающихся процедуры прове-
дения выборов и формирова-
ния избирательных комиссий.

Напомним, в июле прошлого 

года Государ-
ственная Дума 
приняла  закон, 
который дает 
возможность го-
лосовать на вы-
борах и референ-
думах в течение 
нескольких дней 
и дистанционно. 
Кроме того, но-
вый закон дает 
возможность го-
лосовать вне по-
мещений избира-
тельных участков, 
в том числе на 
придомовых тер-
риториях, что 
узаконивает, так 

называемое «голосование на пеньках».
В ходе заседания комитета 

избирательная комиссия Ярос-
лавской области в лице Сергея 
Фефилина предложила внести по-
правки в региональный закон «О 
выборах в органы государствен-
ной власти Ярославской области 
и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований 
Ярославской области». В законе 
предусматривается возможность 
голосования по почте, а также по-
средством дистанционного элек-
тронного голосования, расширя-
ются  возможности проведения 
досрочного голосования, допу-
скается возможность проведения 
голосования в течение нескольких 
дней подряд, но не более 3 дней.

— Эти меры вводились феде-
ральными законодателями как 
меры для обеспечения безо-
пасности избирателей и недо-
пущения распространения ко-
ронавирусной инфекции в ходе 
выборов,  — отметил депутат 
фракции КПРФ Эльхан Марда-
лиев. – Однако то, как претворя-
лись в жизнь «данные нововве-
дения» на местах, негативно 
сказалось на доверии населе-
ния к институту выборов. А оно 
у нас в стране,к сожалению, и 
так вызывает много вопросов.

Тем не менее, по итогам голосо-
вания комитет поддержал указан-
ные требования, предписываемые 

федеральным законодательством. 
Голоса распределились следую-
щим образом: коммунисты в лице 
Эльхана Мардалиева и Светланы 
Беловой проголосовали «против», 
представители ЛДПР «воздержа-
лись», а большинство едроссов 
поддержали вносимые поправки.  

Учитывая то, сколько наруше-

ний было зарегистрировано на 
последних сентябрьских выбо-
рах, узаконивание многодневного 
«голосования на пеньках» в Ярос-
лавской области приведет к пол-
ной потере доверия к выборным 
процедурам со стороны граждан.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Коммунисты не поддержали изменения в выборное 
законодательство Ярославской области

Транспортная реформа: мэрия дрогнула, что дальше?

Продолжение. Начало на стр. 1.
Первый заместитель директо-

ра ДГХ мэрии Ярославля Сергей 
Волканевский пояснил, что пере-
вод транспорта на регулируемый 
тариф останется в силе. Но основ-
ные беспересадочные маршруты 
по предложениям жителей всё же 
будут сохранены. Правда, с учётом 
снижения дублирования. Отме-
тим, что больше всего обращений 
граждан поступило по автобусам 
№ 91,  87,  85Д, 83, 38, 73 и 96. 
Что касается окончательного ва-
рианта маршрутной сети, то он бу-
дет представлен в конце февраля.

Впрочем, до этого момента 
предстоит решить ещё целый ряд 
вопросов. Заместителя руководи-
теля фракции КПРФ Эльхана Мар-
далиева интересовала экономи-
ческая составляющая реформы. 
В частности, расчёт стоимости 

одного километра 
пробега (сегод-
ня она составля-
ет 78 рублей). От 
этого напрямую 
зависит размер 
компенсации из 
бюджета, которую 
будут получать 
перевозчики. К 
слову, окончатель-
ный объём рас-
ходов казны пока 
так и не назвали. 
Возможно, это 
связано с тем, 
что в новом вари-
анте маршрутной 
схемы стоимость 
пробега также бу-
дет пересчитана. 

Эльхан Яварович попросил мэ-
рию оперативно информировать 
депутатов обо всех изменениях, 
а также отметил важность объ-
ективной оценки технического 
состояния автобусного парка:

- Сейчас одним из наиболее 
социально значимых вопросов 
является работа автобусов с 
пробегом, которые поступили 
к нам из Москвы. Я написал 
депутатский запрос с прось-
бой посмотреть на эти авто-
бусы и ознакомиться с их тех-
ническим состоянием. Прошу 
оказать содействие. Чтобы те 
люди, которые желают посе-
тить площадку «ПАТП-1», смог-
ли увидеть их своими глазами.

Сергей Волканевский пообещал 
организовать выезд на «ПАТП-1». 
Он состоится уже в эту среду. 

Вспомнив о муни-
ципальных пред-
приятиях, комму-
нисты не забыли и 
о частных перевоз-
чиках. Сегодня по 
нерегулируемому 
тарифу (по про-
стому – на «марш-
рутках») работают 
около 40 предпри-
нимателей. Что 
будет с ними после 
окончания срока 
свидетельств? И 
какой окажется 
судьба их работни-
ков – водителей, 
кондукторов, меха-

ников? Этот вопрос задала депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова:

- Маршруты сокращаются, 
и перевозчики в этой связи 
пострадают. В 2017 году мэр 
Слепцов издал постановле-
ние, в соответствии с которым 
предприниматели должны были 
закупить новые автобусы и 
оборудование. Люди потрати-
ли деньги. А сейчас выходит, 
что они стали не нужны. Не-
красиво получается. Меня ин-
тересует, сколько человек по-
страдает в связи с реформой?

В ответ чиновник заявил, что 
частные предприниматели также 
смогут участвовать в конкурсах на 
новые маршруты. При этом лоты 
будут формироваться с учётом 
доли малого бизнеса. Главное, 
чтобы условия оказались для них 
не слишком жёсткими. В против-
ном случае местные перевозчики 
попросту не выдержат конкурен-
ции с крупными компаниями из 
столичного региона. Волканев-
ский также заверил, что, с учётом 
дефицита кадров, все работаю-
щие в отрасли люди будут трудоу-
строены. Звучит оптимистично. Но 
пока это только обещания, испол-
нение которых останется на кон-
троле депутатов фракции КПРФ.

Тему продолжил заместитель 
председателя комитета по градо-
строительству и транспорту, де-
путат-коммунист Валерий Байло. 
Он напомнил про одну из главных 
задач реформы, озвученных мэ-
рией - предоставление льгот при 
оплате проезда на большинстве 
маршрутов. И подчеркнул, что 
по федеральному законодатель-
ству компенсация такого проез-
да может осуществляться и при 
нерегулируемом тарифе. Иными 
словами, «маршрутки» тоже мо-
гут возить льготников за полцены. 

При этом стоимость билета в 
данном случае может быть мень-
ше стоимости, установленной го-
сударством. Отсюда – экономия 
бюджета. Скажем, если «марш-
рутка» возит пассажиров не за 28 
рублей, а за 26 – компенсировать 
ей будут не 14рублей, а толь-
ко 13. При этом все требования 
к перевозкам будут сохранены. 
Тезис депутата подтвердил пред-
приниматель Сергей Судницын, 
присутствующий на заседании 

по приглашению Валерия Бай-
ло. Пассажирскими перевозка-
ми он занимается уже 22 года. 
Поэтому успел изучить и эконо-
мику, и предпочтения жителей.

- Маршрутная сеть в горо-
де Ярославле строилась де-
сятилетиями, десятилетиями 
выбирались и эти маршруты. 
Они выстраивались не так, 
как хотят перевозчики, а так, 
как хотят жители. По 220-му  
федеральному закону мэрия 
могла бы продлить с нами до-
говор на следующие пять лет и 
продолжать с нами работать. 
Но по непонятным причинам 
происходит глобальное изме-
нение маршрутной сети. Для 
чего? Непонятно. У жителей 
города жалоб к перевозчикам 
нет, - отметил Сергей Судницын.

С учётом позиции перевозчиков 
и мнения жителей, коммунисты 
настойчиво предложили мэрии 
сохранить долю городского пас-
сажирского транспорта, рабо-
тающего по нерегулируемому 
тарифу. Данная рекомендация 
стала первым пунктом итого-
вого решения комитета. Кроме 
того, Валерий Байло обратил 
особое внимание на необходи-
мость развития электрического 
транспорта как наиболее перспек-
тивного и экологически чистого:

- В схеме реорганизации 
маршрутной сети не представ-
лен городской электрический 
транспорт. Мы видим марш-
руты автобусов, стоимость 
километра пробега. Однако 
какая-либо информация о «Яр-
горэлектротран-
се» отсутствует. 
Вместе с тем, 
с 2017 года 
выпуск трол-
лейбусов уже 
сократился на 
15 машин. В 
итоге каждая 
новая город-
ская власть 
лишь использу-
ет предприятие, 
выжимая из 
него все соки и 
ничего не давая 
взамен. Два 
года назад обе-
щали продлить 

троллейбусы в 15 микрорай-
он. Не выполнили. Продали 
депо на Городском валу, а на 
Ленинградский проспект тех-
нику так и не перевели. Я бы 
хотел, чтобы всё это было пред-
ставлено в ваших материалах.

В итоге Валерий Иванович 
предложил мэрии при разработ-
ке окончательного варианта но-
вой транспортной схемы учесть 
мероприятия, предусматриваю-
щие повышение качества рабо-
ты городского электрического 
транспорта (с учетом увеличения 
парка, количества маршрутов и 
их протяженности). Данная реко-
мендация также была отражена в 
решении. Кроме того, депутаты 
ещё раз подчеркнули необходи-
мость сохранения беспересадоч-
ных маршрутов с учетом предло-
жений граждан, рекомендовали 
мэрии при подготовке конкурсной 
документации выработать крите-
рии, способствующие обновле-
нию подвижного состава, а также 
рассмотреть вопросы экономиче-
ского обоснования реорганиза-
ции маршрутной сети городского 
пассажирского транспорта и кон-
троля оплаты проезда с учетом 
использования новых технологий. 
В начале марта парламентарии 
вновь вернутся к рассмотре-
нию вопроса о реорганизации 
маршрутной сети в Ярославле. 

Иван ДЕНИСОВ.
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«Речка Лета течёт где-то рядом. Всё и вся в ней 
уходит на дно…»

Продолжение. Начало на стр. 1.
Р. А. Латышев, член правле-

ния Ярославского Союза жур-
налистов, поделился тем, какую 
радиопередачу о ветеранах во-
йны собирались сделать они с 
Евгением Павловичем, вспом-
нил строки Игоря Кулагина-Шуй-
ского, посвящённые Гусеву:

А память в прошлое уносит…
Стою как будто на ветру.
Пишу на gusev_сорок восемь,
cобака, mail, точка, ru.
И почта не молчит поэта!
Поэт в строю – горяч и смел –
идёт по набережной Леты
и чертит на песке – Л.Л.

А. Радзюкевич тоже проч-
ла стихотворение о поэте:

Чем дальше от границы двух       
миров,

Тем образы ясней, понятней, 
проще.

Уходит лишний пафос горьких 
слов,

Душа уже в отчаянии не ропщет.
Внимания болезненного дым
Смывается прошедшими 

годами,
И человек становится… живым,
Путь продолжая где-то рядом с 

нами.
Его в толпе как будто ловит 

взгляд,
И за спиной случайно голос 

слышен.
Да он же был здесь пять минут 

назад
И только-только ненадолго 

вышел!
Как прежде, чувства трогает 

строкой,
Кого-то щучит, несмотря на 

лица,
А что-то любит. Словом, он 

такой,
Каким и был, и въявь, и на 

страницах.
Для тех, кому он в памяти — 

Поэт,
Навеки бронза покрывает имя,
Сияет книг и званий яркий свет.
А он — живой, с друзьями и 

родными.
…Вот так ловлю порой стихов 

напев,
Зарифмовать свою идею рада,
Пишу — и ощущаю на себе
С ехидцей взгляд. Понятно: 

слабовато.

В выступлении А. В. Воробье-
ва, председателя фракции КПРФ 
областной Думы, прозвучали 
тёплые слова в адрес Людмилы 
Львовны Гусевой, вдовы поэта, 
которая была его подругой, его 
Музой, а во время тяжёлой болез-
ни – ангелом-хранителем. Имен-
но благодаря Людмиле Львовне 
зародился фестиваль «Яблочный 
Спас», были созданы экспозиции 
в музеях, да и этот вечер памя-
ти тоже состоялся благодаря ей.

Немало нежных, лирических 
стихов Евгения Павловича про-
звучало в исполнении ведущей 
вечера, Натальи Звонки. И ко-
нечно, разливались по залу пес-
ни на стихи Гусева. Как давно 
знакомые и любимые, так и но-
вые. Их принесли слушателям 
ансамбль «Бирюзовые колечки» и 
барды Виталий Молчанов, Нико-
лай Капустин и Игорь Дрягилев.

В конце вечера на сцену при-
гласили Е. Д. Кузнецову, депутата 
областной Думы, которая напом-
нила собравшимся о ещё одной 
стороне творчества Е. П. Гусева, 
его активной политической пози-
ции. Сколько было написано поэ-
том ярких, сильных, порой хлёст-
ких строк, обличающих нынешний 
политический режим, его антина-
родную направленность; сколько 
боли за страну звучало в его сти-
хах! И пусть в лирической тональ-
ности вечера эта сторона жизни 
Евгения Павловича не была рас-
крыта, но не упомянуть о ней было 
невозможно, как невозможно 
вспоминать человека «по частям».

И в заключение вечера, 
словно соединяя нас всех в 
единый круг памяти, прозву-
чала песня Булата Окуджавы 
«Возьмёмся за руки, друзья».

P.S.: На вечер не смог приехать 
близкий друг Евгения Павлови-
ча, О. П. Отрошко, и он попро-
сил добавить к вышесказанному 
строки из его статьи, написан-
ные к юбилею Е. П. Гусева. Что 
я с удовольствием и делаю:

«Большой вклад, я считаю, внёс 
писатель Гусев в жизнедеятель-
ность ярославского Союза худож-
ников. Но сегодня хочу сказать 
ещё об одной стороне творчества 
этого удивительно работоспособ-
ного и талантливого человека. 
Всё, что выходит из-под его пера, 
– беспощадная правда, непри-
крытая боль за судьбу Родины, 
которую безжалостно распинают, 
рвут на части внутренние враги. 
Точность и ясность отображения 
действительности, жёсткость, но 
справедливость оценок происхо-

дящего в стране 
привлекают всех 
честных и совест-
ливых наших со-
граждан. На моих 
глазах люди, чи-
тая из года в год 
стихи и публици-
стику Е.Гусева, из 
поборников анти-
народного режи-
ма превращались 
в сторонников КПРФ.

Евгений Пав-
лович говорит и 
пишет так, что 
каждое его слово 
напрямую входит 
в души простых 
людей. Он не тер-
пит литературо-
ведческой зауми, 
в его стихах нет 
постмодернистских выкрутасов, 
но там есть главное – правда 
жизни. Причём, поданная с высо-
чайшим художественным мастер-
ством и талантом. Невозможно 
без душевного трепета читать его 
стихи о деревне, о стариках, о ро-
дителях. А сколько тепла и любви 
он вкладывает в каждую строку в 
стихах, посвящённых своей жене 
Людмиле. Я не знаю другого та-
кого поэта, кто в его возрасте так 
ярко, с таким сердечным накалом 
пишет лириче-
ские произведе-
ния. Постоянно 
ловлю себя на 
том, что хожу и 
твержу про себя, 
а иногда и вслух, 
строки из его сти-
хов: «Две рябины 
у фасада, / За 
овинницею пруд. 
/ Деревеньку в 
два посада / Пе-
рекладово зовут». 
Или: «Сжёг я все 
твои записки, / 
Горстка пепла 
на столе. / Ты 
была мне самым 
близким / Чело-

веком на земле». Кстати, это моё 
самое любимое стихотворение. 
Также, как и его стихотворение 
«Песня о матери». «Я остался в 
той стране, / Где родился в про-
шлом веке» — так может сказать 
только тот, кто чужую боль, боль 
народа чувствует острее, чем 
свою собственную. И в этом, мне 
думается, кроется весь секрет его 
творчества, главная отличитель-
ная черта этого человека-творца.»

 Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

Порой бюрократы настоль-
ко отрываются от реальной 
действительности, что изда-
ваемые ими документы на-
носят вред народному хозяй-
ству. Яркий пример – новые 
«Ветеринарные правила со-
держания медоносных пчёл 
в целях их воспроизводства, 
разведения, реализации и ис-
пользования для опыления 
сельскохозяйственных энтомо-
фильных растений и получения 
продукции пчеловодства», под-
готовленные Минсельхозом РФ. 

Они оказались практически 
невыполнимы, и фактически 
ставили на грань существова-
ния целую отрасль. Ярослав-
ские пасечники забили тревогу 
и обратились за помощью к 
председателю фракции КПРФ 
в областной Думе. Разделяя 
опасения людей, Александр 
Воробьев вынес вопрос на 
заседание профильного ко-
митета по аграрной политике. 

Новые правила подготовили 
в ноябре прошлого года взамен 
старых, четырёхлетней давности. 

Документ должен был вступить в 
силу с 1 марта. Цель декларирова-
лась самая благая – минимизация 
рисков распространения инфек-
ционных заболеваний пчёл и сни-
жение доли недоброкачественных 
примесей в продукции. Но гладко 
оказалось только на бумаге. Пче-
ловоды посчитали обновлённые 
требования к содержанию пасек и 
размещению ульев невыполнимы-
ми и не учитывающими реальные 
условия жизни и работы на селе. 
А также выразили уверенность, 
что в данном виде ветеринар-
ные правила нанесут непопра-
вимый вред отрасли и приведут 
к существенному сокращению 
пчелиных семей, в том числе на 
территории Ярославской области. 

В качестве доказательства были 
приведены конкретные примеры. 
Так, условие по содержанию па-
секи не ближе 300 метров от по-
мещений, в которых содержатся 
животные других видов (включая 
птиц), ставит под угрозу само 
существование личных подсоб-
ных хозяйств. Дело в том, что в 
деревнях пчёл содержат очень 
многие семьи. И новые прави-
ла из Москвы ставят людей пе-
ред неутешительным выбором: 
либо не устанавливать ульи, либо 

просить соседей избавиться от 
животных. На деле требование 
рискует обернуться полным за-
претом на содержание полезных 
насекомых в любом населённом 
пункте или на дачном участке.

Норматив о расположении па-
сек на расстоянии не ближе 3 
километров друг от друга также 
представляется невыполнимым, 
поскольку протяжённость тех же 
населённых пунктов порой со-
ставляет всего несколько сотен 
метров. А требование располагать 
ульи на расстоянии не менее 10 
метров между рядами полностью 
блокирует возможность исполь-
зования павильонов и платформ. 
Таким образом, у ярославских 
пчеловодов оказалось очень 
много вопросов к новым ветери-
нарным правилам. В связи с чем 
председатель фракции КПРФ 
Александр Воробьев подготовил 
обращение, в котором указал 
основные проблемные моменты 
и предложил вынести вопрос на 
заседание думского комитета по 
АПК. А по итогам его обсужде-
ния – подготовить рекомендации 
и замечания в Минсельхоз РФ.

В итоге проект новых ветери-
нарных правил был рассмотрен в 
Думе на прошлой неделе. Предсе-

датель профильного комитета Ми-
хаил Боровицкий отметил, что в 
адрес министерства действитель-
но поступило много замечаний из 
регионов. В частности, сразу два 
департамента Ярославской об-
ласти – ветеринарии и агропро-
мышленного комплекса согласи-
лись с доводами, приведёнными 
в обращении Александра Воро-
бьева, и направили свои письма в 
Москву. В результате Минсельхоз 
РФ принял решение снять проект 
ветеринарных правил содержания 
медоносных пчёл с обсуждения 
и отправить его на доработку с 
учетом поступивших замечаний и 
предложений. После чего исправ-
ленный документ вновь вынесут 
для широкого общественного 
обсуждения. Таким образом, по-
зиция нашей области также была 
учтена. А заместитель председа-
теля правительства региона Вале-
рий Холодов поблагодарил Алек-
сандра Воробьева за активную 
позицию и своевременный сигнал. 

Иван ДЕНИСОВ.

Бюрократы Минсельхоза выступали против пчел
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В нашем регионе растут 
цены на всё: на продукты, на 
товары первой необходимо-
сти, на услуги ЖКХ. Чтобы это 
понять, не нужно проводить 
какие-то сложные экономиче-
ские и социологические иссле-
дования. Достаточно просто 
посмотреть на ценники в ма-
газине и на квитанции ЖКХ.

Логично было бы в этом слу-
чае, чтобы власти повысили  и 
прожиточный минимум. Однако 
правительство Яробласти посту-
пило ровно наоборот. Вместо 
того, чтобы повысить прожиточ-
ный минимум — оно его понизило! 
Теперь прожиточный минимум в 
регионе составляет 10.742 ру-
бля на душу населения. Это на 
1,4 % меньше прошлогоднего.

Получается какой-то абсурд. 
В  Рыбинске повышают пла-

ту за детские сады — потому 
что выросли цены на продук-
ты. Но прожиточный минимум 
по области при этом снижают!

Интересно, как наши власти 
это объяснят? Впрочем, они 
не затруднятся  с объяснени-
ем. Конечно, они нам расска-
жут, что понижают прожиточный 
минимум исключительно ради 
нашего блага — и придумают 
тысячи обоснований, почему по-
нижение прожиточного минимума 
для нас полезно. Им не привыкать.

На самом же деле у них как 
всегда только одно соображе-
ние — сэкономить на нас. Сэко-
номить на социальных выплатах, 
при назначении которых учиты-
вается прожиточный минимум.

Юлия НИКИТИНА. 

Власти региона 
додумались снизить 

прожиточный минимум!
В Ярославской области подорожает 

проезд в пригородных 
 электричках

Одновременно с продукта-
ми питания, медикаментами и 
коммуналкой, в нашем регио-
не продолжают расти цены на 
транспортные услуги. С 1 января 
увеличилась стоимость проезда 
в межмуниципальном автобус-
ном сообщении. А в скором вре-
мени раскошелиться придётся 
и гражданам, пользующимися 
пригородными электричками.

Цена на проезд по железной 
дороге увеличится на 12 копеек 
с каждого километра (с 3 рублей 
30 копеек до 3 рублей 42 копеек 
за один пассажиро-километр). 
На заседании комитета област-
ной Думы по градостроительству 
и транспорту об этом заявил 
генеральный директор «Север-
ной пригородной пассажирской 
компании» Владимир Крупин. 
Отметим, что повышение цен на 
пригородные железнодорожные 
перевозки происходит ежегод-
но. И это – с учётом того, что в 

бюджете области на компенсацию 
выпадающих доходов «СППК» из-
за разницы между так называемым 
«экономически обоснованным» 
и фактически установленным та-
рифом регулярно закладыва-
ют  сотни миллионов рублей.

При этом постоянный рост 
стоимости проезда почему-то не 
приводит к улучшению организа-
ции обслуживания пассажиров. 
В ходе заседания комитета де-
путаты-коммунисты Александр 
Воробьев и Елена Кузнецова 
поинтересовались количеством 
поездов, курсирующих на терри-
тории региона. Владимир Крупин 
рассказал о сокращении 10 элек-
тричек, но лишь на краткосрочный 
период в связи распространением 
коронавируса весной 2020 года. А 
директор областного департамен-
та транспорта Сергей Кайгоро-
дов и вовсе запутался в цифрах, 
но в итоге заявил о сохранении 

транспортной работы. Хотя в 
официальной информации того 
же департамента транспорта год 
назад была чётко указана цифра 
59 электричек (на 2020 год). Се-
годня заявленное количество – 55 
поездов. Соответственно, сокра-
щение составило как минимум 4 
единицы. А снижение пассажиро-
потока и вовсе достигло 21,7%. В 
итоге депутаты приняли решение 
рекомендовать органам испол-
нительной власти организовать 
бесперебойную доставку пасса-
жиров к местам назначения по 
отменённым маршрутам с помо-
щью альтернативного транспорта.

Не были закуплены и обе-
щанные «рельсовые автобусы» 
«РА-3», призванные обеспечить 
рыбинское направление. О чём 
руководителю СППК напомнила 
депутат фракции КПРФ Светла-
на Белова. Как оказалось, ана-
логичные транспортные средства 
уже работают в Архангельской и 
Ивановской областях (также в зоне 
обслуживания «СППК»). А наш ре-
гион продолжает ждать у моря по-
годы. Хотя «рельсовые автобусы» 
не только удобны в эксплуатации, 
но и гораздо более экономичны.

К слову, отвечая на вопрос де-
путата Эльхана Мардалиева, ге-
неральный директор АО «СППК» 
В.Крупин сказал, что заработ-
ная плата работников массовых 
специальностей в «СППК» оста-
ётся ниже средней по регио-
ну. Таким образом, на что идут 
средства, собранные в результа-
те повышения тарифа, остаётся 
непонятным. И как минимум за-
служивает внимания со сторо-
ны антимонопольных органов.

Иван ДЕНИСОВ.

В Рыбинском Совете депутаты-
единоросы сами повысили плату за 

детский сад и сами себя поблагодарили

28 января на заседании Му-
ниципального совета в числе 
прочих вопросов обсуждалось 
планируемое Администрацией 
повышение платы за детский 
сад. Оппозиционные депутаты 
указали на то, что в Рыбинске пла-
та за детский сад и так выше, чем 
в Ярославле, и нет никаких осно-
ваний поднимать её ещё больше. 
Но Марина Степанова, депутат от 
«Единой России», тут же бросилась 
грудью защищать Администрацию 

и оправдывать повышение платы:
— Да что вы такое говорите! 

Ведь это же делается ради де-
тей! Чтобы их кормить хорошо, 
чтобы покупать качественные 
продукты! Я, как мать, очень 
благодарна Администрации за 
заботу о детях! Спасибо ей боль-
шое! Я знаю, какие дорогие те-
перь продукты, ведь я сама по-
ставляю мясо в детские сады!

Да, это верно. Марина Степа-
нова — собственник фермерского 

хозяйства, и поставляет продукты 
в детские сады. Выходит, она сама 
себе повышает плату за продукты 
— и сама себя за это благодарит!

Когда же оппозиционные де-
путаты указали, что в Ярославле 
продукты не дешевле, чем в Ры-
бинске, Денис Добряков заявил: 
«Мы живём в Рыбинске, и нече-
го нам смотреть на Ярославль!»

Ну конечно, зачем нам смо-
треть на Ярославль? Зачем нам 
вообще на кого-то смотреть? Мы 
ни на кого не смотрим, нам никто 
не указ, что хотим, то и делаем!

Совершенно очевидно: если 
Администрация и послушные ей 
депутаты решили принять какую- 
то антинародную меру — то им 
наплевать на любые доводы разу
ма и справедливости. Они пустят 
в ход самую наглую демагогию, 
а если она не поможет — просто 
заткнут рот своим противникам.

Впрочем, для нас это не но-
вость. Мы за тридцать лет толь-
ко это и видим – как буржуазная 
власть в грош не ставит интересы 
народа и открыто плюет на его 
мнение. Ничего удивительного, 
что и наши рыбинские власти-
тели действуют в том же духе.

Степан БЕЛОВ.

Почти половина — 40 процен-
тов — спален, кухонь, прихожих 
и мягкой мебели в России вы-
пускаются нелегально, следует 
из материалов Ассоциации ме-
бельных и деревообрабатыва-
ющих предприятий (АМДПР), 
предоставленных Ленте.ру.

Основная доля контрафакта 
приходится на корпусную (спаль-
ни, кухни, прихожие) и мягкую 
мебель (диваны, кресла). «Уйти в 
тень производителя провоцирует 
совокупность различных факто-
ров, — поясняют специалисты. — 
Это и невыполнимые требования 
техрегламента по формальдегиду, 
и огромная налоговая нагрузка, 
и сложное бюрократическое обе-
спечение производства». Кроме 
того, сами покупатели на фоне 
снижения доходов переориен-
тировались на дешевую продук-
цию, а разница в себестоимости 
«белой» и «серой» мебели мо-
жет составлять 40 процентов.

Опасными для потребителя мо-
гут быть практически любые пред-
меты мебели, в том числе реали-
зуемые через крупные торговые 
сети. Помимо формальдегида, 
вредны средства, используемые 
черными производителями для 
защиты мягкой мебели от вла-
ги. Также нерешенной в России 
остается проблема использования 
свинцовых красок — ими могут 
покрывать, в том числе, мебель.

В АМДПР полагают, что в России 
нужно срочно внедрять систему 
маркировки мебельной продук-
ции, чтобы по QR-коду покупатель 
мог не только узнать, где тот или 
иной предмет был произведен, но 
и какие материалы при этом ис-
пользовались. Пока обычный по-
требитель не способен отличить 
качественную мебель от контра-
фактной продукции, так как для 
этого необходимо, к примеру, из-
мерить и зафиксировать уровень 
канцерогенности пропитки тканей.

Российская мебель 
оказалась опасной для 

здоровья
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Ìàëî êòî çíàåò ñåãîäíÿ, ÷òî íà
ñòåíå îäíîãî èç áóääèéñêèõ õðà-
ìîâ â Èíäèè âèñèò íåîáû÷íûé êî-
âåð. Íà íåì èçîáðàæåíû "ñåìü
ñâÿòûõ ìèðà ñåãî": Áóääà, Ìàãî-
ìåò, Õðèñòîñ… È ñðåäè íèõ - Ëå-
íèí. Ñëó÷àé áåñïðåöåäåíòíûé â
èñòîðèè - ìàòåðèàëèñò-àòåèñò ñàìè-
ìè âåðóþùèìè âîçâåäåí â ðàíã
ñâÿòîãî! Åãî âåëè÷èå ïî âûñøèì
÷åëîâå÷åñêèì ìåðêàì îêàçàëîñü
íàñòîëüêî âûñîêèì, ÷òî ðóêîâîäè-
òåëè äðåâíåéøåé ìèðîâîé ðåëèãèè
ïðè÷èñëèëè åãî ê ñîíìó ñâÿòûõ.

Ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ ïî÷òè òðèäöàòü
ëåò ïîñëå ðàçðóøåíèÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, ñ ãîðå÷üþ ïðèõîäèòñÿ êîí-
ñòàòèðîâàòü: ïðîèñõîäèò òðàãè÷åñ-
êèé îòêàò Ðîññèè îò äîñòèæåíèé
XX, ñîöèàëèñòè÷åñêîãî, âåêà. Îíà
íå ñìîãëà âîéòè â ÷èñëî ïðîìûø-
ëåííûõ, âûñîêîðàçâèòûõ, ñàìîñòî-
ÿòåëüíûõ ãîñóäàðñòâ. Íàïîìíþ, ÷òî
ýêîíîìèêà ÑÑÑÐ ïðåäñòàâëÿëà
ñîáîé âòîðóþ â ìèðå ïî îáú¸ìó
ÂÂÏ ñèñòåìó îáùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà, îá-
ìåíà è ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîäóêöèè
ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà. Íà äîëþ ýêîíîìèêè
ÑÑÑÐ ïðèõîäèëîñü îêîëî 20%
ìèðîâîãî ïðîìûøëåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Òåïåðü ýêîíîìèêà Ðîññèè çàíè-
ìàåò 6-å ìåñòî ñðåäè ñòðàí ìèðà è
2-å ñðåäè ñòðàí Åâðîïû ïî îáú¸-
ìó ÂÂÏ. Ïî ÂÂÏ íà äóøó íàñåëå-
íèÿ íà 2019 ãîä åé îòâîäèòñÿ 50-å
ìåñòî.

Â ïðåâðàùåíèè â óãëåâîäîðîä-
íóþ êîëîíêó ñëåäóåò âèíèòü ðóêî-
âîäèòåëåé Ðîññèè, äóìàþùèõ òîëü-
êî î ïîëó÷åíèè ïðèáûëè ñ ìèíè-
ìàëüíûìè çàòðàòàìè. Âñå ýòî âðå-
ìÿ ìû áåçæàëîñòíî âûñàñûâàëè èç
íåäð íàøåé ïëàíåòû å¸ êðîâü - ãàç
è íåôòü è ïðîäàâàëè çà äåíüãè,
êîòîðûå â îñíîâíîì èñïîëüçîâà-
ëèñü äëÿ îáîãàùåíèÿ êó÷êè îëèãàð-
õîâ è èõ ïîñîáíèêîâ, íå ïðèíîñÿ
íèêàêîé ïîëüçû íàñåëåíèþ íàøåé
ñòðàíû è çàðàíåå îáåäíÿÿ íàøèõ
ïîòîìêîâ.

Ìû äåëàëè "øàã âïåðåä è äâà -
íàçàä", à ìèðîâûå äåðæàâû  ïî-
ñòîÿííî ïðîäâèãàëèñü âïåðåä. È
ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè îáðàçî-
âàëàñü ïðîïàñòü, íà ïðåîäîëåíèå
êîòîðîé ïîíàäîáÿòñÿ ãîäû è äå-
ñÿòèëåòèÿ ïðè óñëîâèè ñìåíû ãî-
ñóäàðñòâåííîé  ïîëèòèêè, íàïðàâ-
ëåííîé íà ñîçèäàíèå è ïðèóìíîæå-
íèå, à íå íà ðàçðóøåíèå íàñëåä-
ñòâà, îñòàâøåãîñÿ îò ÑÑÑÐ. Ñåãîä-
íÿ ìèðó ìû íóæíû òîëüêî êàê õî-
çÿåâà ãàçîâîé è íåôòÿíîé òðóáû,
ïîñòàâùèêè äåøåâîé è âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííîé íàó÷íîé è ðàáî-
÷åé ñèëû ÷åëîâå÷åñêîãî òîâàðà äëÿ
óñëàæäåíèÿ ïðåñûùåííûõ ñâîëî-
÷åé.

Â Ðîññèè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ
ëåò ïðîâîäèòñÿ "îïòèìèçàöèÿ"
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñóòü ýòèõ ïðå-
îáðàçîâàíèé - ñîêðàùåíèå êîëè-
÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèí-
ñêèõ îðãàíèçàöèé è ÷èñëåííîñòè
çàíÿòûõ â íèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ, ïîñòåïåííàÿ êîììåðöèàëè-
çàöèÿ âñå áîëüøåãî ÷èñëà ìåäè-
öèíñêèõ óñëóã. Åùå â äåêàáðå 2019
ãîäà ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí,
âûñòóïàÿ ñ îò÷åòîì ïåðåä äåïóòà-
òàìè Ìîñãîðäóìû, çàÿâèë: "Íó äà-
âàéòå íè÷åãî íå áóäåì ñîêðàùàòü,
íó íàì òîãäà íàäî âñå íàñåëåíèå
Ìîñêâû óëîæèòü íà ýòè êîéêè ðîâ-
íûì ñëîåì". À ïîòîì ñëó÷èëàñü
ïàíäåìèÿ, â êîòîðîé íàøå îïòèìè-
çèðîâàííîå çäðàâîîõðàíåíèå
ïðàêòè÷åñêè çàõëåáíóëîñü.

20 äåêàáðÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ
äóìà ðàññìàòðèâàëà ìîé çàêîíî-
ïðîåêò "Îá îñíîâàõ îõðàíû çäî-
ðîâüÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè". Åñëè êîðîòêî, çàêîíî-
ïðîåêò ïðåäëàãàåò ââåäåíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñôå-
ðå îõðàíû çäîðîâüÿ, à òàêæå ââå-
äåíèå äîïîëíèòåëüíûõ çàñëîíîâ íà
ïóòè "îïòèìèçàöèè". Îïòèìèçèðî-
âàòü óæå íåêóäà. Çà âñå 20 ëåò ïðàâ-
ëåíèÿ ãîñïîäèíà Ïóòèíà ðàñõîäû
íà çäðàâîîõðàíåíèå íå ïðåâûøà-
ëè 5,5% ÂÂÏ. À, ê ïðèìåðó, ÑØÀ
ñ èõ îãðîìíûì ÷àñòíûì ñåêòîðîì
â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ òðàòèò
17% ÂÂÏ, Åâðîïà â ñðåäíåì 11%,
òàêæå è íà ñîëíå÷íîé Êóáå 11%.
Äàæå â Àôãàíèñòàíå, ãäå âñåãäà

Íàø åäèíñòâåííûé øàíñ íå
òîëüêî óäåðæàòüñÿ íà ïëàâó, íî è
âîñïðÿíóòü â ýêîíîìè÷åñêîì, âî-
åííîì è ïîëèòè÷åñêîì ïëàíå - ýòî
ïåðåõîä îò òîðãàøåñêîé ïîëèòèêè
ê ïîëèòèêå ñîçèäàíèÿ è îïîðû íà
ñîáñòâåííûå ñèëû, îáúåäèíåíèå ñ
íàøèìè áûâøèìè ñîñåäÿìè ïî Ñî-
âåòñêîìó Ñîþçó è äàëüíåéøåå óê-
ðåïëåíèå íàøåé îáîðîííîé ìîùè.

Íî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìà ïî-
ëèòè÷åñêàÿ âîëÿ ðóêîâîäèòåëåé
ãîñóäàðñòâà, êîòîðûå - õîòåëîñü
áû! - ÷òîá õîòü â ìàëîé ñòåïåíè
îáëàäàëè ëåíèíñêèì èíòåëëåêòîì
è õàðàêòåðîì.

Íàñëåäèå Ëåíèíà - áåñöåííàÿ
ðåëèêâèÿ ñëîæíîé, ìíîãîñòðàäàëü-
íîé, êðîâàâîé è ñëàâíîé èñòîðèè
íàøåé Ðîäèíû.

Îñíîâíûå, íàèáîëåå ÿðêèå âåõè
íà åãî æèçíåííîì ïóòè:

1. Ñîçäàíèå Ðîññèéñêîé ñîöè-
àë-äåìîêðàòè÷åñêîé ðàáî÷åé
ïàðòèè (áîëüøåâèêîâ).

2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé ðåâîëþöèè.

3. Ïîáåäà â ãðàæäàíñêîé âîé-
íå.

4. Ïðîâåäåíèå â æèçíü ÍÝÏ -
íîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè (îí
ñóìåë âðåìåííî îòñòóïèòü,  ÷òîáû
ïîäãîòîâèòü ïëàöäàðì äëÿ íàñòóï-
ëåíèÿ).

5. Ñîçäàíèå ïåðâîãî â ìèðå
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà -
Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êèõ Ðåñïóáëèê…

È åùå áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî
ñëàâíûõ äåë, ó èñòîêà êîòîðûõ ñòî-
ÿë Ëåíèí. ×óäîâèùíóþ èíôëÿöèþ
â ðàçîðåííîé âîéíàìè ñòðàíå Ëå-
íèí ïîäàâèë çà îäèí ãîä è ñäåëàë
çîëîòîé ÷åðâîíåö ñàìîé óñòîé÷è-
âîé âàëþòîé â ìèðå.

À íûíåøíèå âëàñòè Ðîññèè
òðèäöàòü ëåò ìóäðÿò è íè÷åãî íå
ìîãóò ïîäåëàòü ñ ýòîé èíôëÿöèåé
è êàê ñëåäñòâèå - ñ îáíèùàíèåì
íàñåëåíèÿ. Ëåíèí â êðàò÷àéøèé
ñðîê óáðàë ìèëëèîíû áåñïðèçîð-
íèêîâ ñ óëèö. Íàêîðìèë èõ, ïðè-
ãðåë, îáó÷èë è ñäåëàë èç íèõ àê-
òèâíûõ ãðàæäàí ñòðàíû.

Ñåãîäíÿ íà âîêçàëàõ, áàçàðàõ
è ïîäâîðîòíÿõ ìîæíî âñòðåòèòü
áåçäîìíûõ äåòåé, íàðêîìàíîâ, âî-
ðîâ è ïðîñòèòóòîê. Ïðè íûíåøíåì
íèê÷åìíîì ìàññîâîì îáðàçîâàíèè
þíîøè è äåâóøêè âûõîäÿò èç øêîë
è âóçîâ âîîðóæåííûå òîëüêî îä-
íîé èäååé - "êàê ïî-áûñòðîìó ñðó-
áèòü áàáëà", íå ïðèêëàäûâàÿ îñî-
áûõ óñèëèé".

À òåì âðåìåíåì ÷èíîâíèêè æè-
ðóþò è æàëóþòñÿ, ÷òî â ñòðàíå íå
õâàòàåò ðàáîòíèêîâ è çàïîëíÿþò
ñòðàíó âûõîäöàìè èç ñðåäíåàçè-
àòñêèõ ðåñïóáëèê, ìàëîãðàìîòíû-
ìè è íå ïèòàþùèìè ëþáâè ê Ðîñ-

ñèè.
 Ëåíèí óñïåë äàòü ñâîèì ïðå-

åìíèêàì, îáîáùåííî ãîâîðÿ, ÷åò-
êóþ ïðîãðàììó: îáðàçîâàíèå, èí-
äóñòðèàëèçàöèÿ, êîëëåêòèâèçàöèÿ -
è òîãäà Ïîáåäà!

Íàøà æå âëàñòü ìå÷åòñÿ â íåî-
ïðåäåëåííîñòè è èùåò "íàöèî-
íàëüíóþ èäåþ", íå æåëàÿ ïðèçíàòü,
÷òî ñåãîäíÿ, â óñëîâèÿõ äèêîãî
êàïèòàëèçìà ó ðåôîðìàòîðîâ óæå
ãîñïîäñòâóåò èäåÿ, êîòîðàÿ ïðàâèò
ëþäüìè:  "äåíüãè ïðåâûøå âñåãî,
âñå äóõîâíîå - ïóñòîå".

Ýòà "íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ", âîï-
ëîùàåìàÿ â æèçíü âñåìè ïðåçèäåí-
òàìè Ðîññèè, óæå îïóñòèëà ñòðàíó
â ïîëèòè÷åñêóþ, ýêîíîìè÷åñêóþ è
íðàâñòâåííóþ ïðîïàñòü, èç êîòî-
ðîé ìû íèêàê íå ìîæåì âûáðàòü-
ñÿ.

Îòñþäà è ïðåíåáðåæèòåëüíîå
îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû ïîëèòè÷åñ-
êèõ ëèäåðîâ äðóãèõ ãîñóäàðñòâ ê
íàøåìó ðóêîâîäñòâó êàê ê íåñà-
ìîñòîÿòåëüíîé âî âñåõ îòíîøåíè-
ÿõ ãðóïïå ëóçåðîâ.

Óäåë òàêèõ ñòðàí - ýòî "âíåø-
íåå óïðàâëåíèå", ïîëíàÿ ïîòåðÿ
íåçàâèñèìîñòè è ïåðåðàñòàíèå "îê-
êóïàöèîííîé äåìîêðàòèè" â ôèçè-
÷åñêóþ îêêóïàöèþ.

Âçÿòü ïîñëåäíèé ïðèìåð: íà
íåäåëþ â ðîññèéñêîì ãåíêîíñóëü-
ñòâå â Íüþ-Éîðêå áûëè îòêëþ÷å-
íû âñå âèäû ñâÿçè, âêëþ÷àÿ èíòåð-
íåò. Â îòâåò ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà
íàïðàâèëà â îòäåëåíèå Ãîñäåïàð-
òàìåíòà ÑØÀ â Íüþ-Éîðêå íîòó ñ
òðåáîâàíèåì "îïåðàòèâíî óñòðà-
íèòü èìåþùèåñÿ ïðîáëåìû", êîòî-
ðûå îñëîæíÿþò ðàáîòó ãåíêîíñóëü-
ñòâà.

Äà åñëè áû òàêîå ñîáûòèå ïðî-
èçîøëî âî âðåìåíà  ÑÑÑÐ, òî ÷å-
ðåç ÷àñ â àìåðèêàíñêîì ãåíêîí-
ñóëüñòâå "âûðóáèëè" íå òîëüêî
ñâÿçü, íî è ñâåò, à åùå, íà âñÿêèé
ñëó÷àé, îòêëþ÷èëè áû è ãàç.

Âñå òèïè÷íûå ïðèçíàêè òàêîãî
ñëàáîãî ãîñóäàðñòâà â Ðîññèè íà-
ëèöî - êðàéíå îñëàáëåííàÿ âëàñòü,
ôàêòè÷åñêàÿ äåöåíòðàëèçàöèÿ
ñòðàíû, êîððóïöèÿ, ïðîíèçûâàþ-
ùàÿ âñå âëàñòíûå ñòðóêòóðû, îã-
ðîìíîå âëèÿíèå êðèìèíàëà. À ïåð-
ìàíåíòíî óõóäøàþùååñÿ êà÷åñòâî
æèçíè íàñåëåíèÿ è êàê ñëåäñòâèå -
ñíèæåíèå ðîæäàåìîñòè è óâåëè÷å-
íèå ñìåðòíîñòè, ñëàáàÿ óïðàâëÿå-
ìîñòü ñèëîâûõ ñòðóêòóð, íåñïîñîá-
íîñòü íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ òðàíñïîðòíûõ èíôðàñòðóêòóð
è ïðîìûøëåííîñòè, ïîâûøåíèå öåí
íà îñíîâíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ãàç,
áåíçèí, òðàíñïîðòíûå ïåðåâîçêè,
êîììóíàëüíûå óñëóãè - âñ¸ ýòî íà-
ãëÿäíî ïîêàçûâàåò âñþ ñëàáîñòü
íûíåøíåé âëàñòè.

Äëÿ ïðèìåðà ìîæíî ðàññìîò-
ðåòü è ðåàëèçàöèþ íàöèîíàëüíûõ

ïðîåêòîâ ôåäåðàëüíîãî ìàñøòàáà,
ïðèíÿòûõ â Ðîññèè â 2018 ãîäó è
ðàçðàáîòàííûõ ïî òð¸ì íàïðàâëå-
íèÿì: "×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë",
"Êîìôîðòíàÿ ñðåäà äëÿ æèçíè" è
"Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò".

Òàê, ñàì ãëàâà Ñ÷åòíîé ïàëàòû
Àëåêñåé Êóäðèí ñêàçàë, ÷òî âû-
ïîëíåíèå íàöïðîåêòîâ íå ïðèâîäèò
ê äîñòèæåíèþ íàöèîíàëüíûõ öåëåé
è ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó, è ÷òî
ñóäüáà íàöïðîåêòîâ è íàö. öåëåé
ëåæèò âíå íàöïðîåêòîâ.

Ïðîôèëüíûé êîìèòåò Äóìû â
çàêëþ÷åíèè íà ïîïðàâêè â áþäæåò
òîæå  ðàñêðèòèêîâàë ðåàëèçàöèþ
ïðàâèòåëüñòâîì íàöïðîåêòîâ. Áî-
ëåå ïîëîâèíû ïðîåêòîâ èñïîëíåíû
ìåíåå ÷åì íà 20%, ýôôåêòèâíîñòü
ðåàëèçàöèè ãîñïðîãðàìì ïîñòàâëå-
íà ïîä ñîìíåíèå.

Ïî ìíåíèþ îñíîâàòåëÿ è äèðåê-
òîðà Öåíòðà èññëåäîâàíèé ïîñòèí-
äóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà Âëàäèñ-
ëàâà Èíîçåìöåâà, "Ðîññèéñêèå íà-
öèîíàëüíûå ïðîåêòû íå ñîäåðæàò
÷åòêèõ öåëåé, ñïîñîáíûõ ðàäèêàëü-
íî îáíîâèòü ñòðàíó, çàòî áþðîê-
ðàòèÿ ïîëó÷èëà äî 2024 ãîäà ñâî-
áîäó ìàíåâðà, êîòîðóþ âðÿä ëè
ìîæíî áûëî îáåñïå÷èòü â ðàìêàõ
îáû÷íîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè".

Ãåíïðîêóðîð Ðîññèè Þðèé ×àé-
êà â õîäå çàñåäàíèÿ ïðåçèäèóìà
Ñîâåòà ïî íàöèîíàëüíûì ïðîåêòàì
â íîÿáðå 2019 ãîäà çàÿâèë: "Ïî
íàöïðîåêòó "Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà"
îñâîåíî ëèøü 15% èç 108 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, âûäåëåííûõ íà ýòîò
ãîä. Ïî íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó
"Ýêîëîãèÿ" èçðàñõîäîâàíà ëèøü
÷åòâåðòàÿ ÷àñòü. Òàêæå îí ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîé ñôå-
ðå â ýòîì ãîäó âûÿâëåíî 2,5 òûñÿ-
÷è íàðóøåíèé çàêîíîâ, "èç íèõ íàè-
áîëüøåå ÷èñëî - ïðè ðåàëèçàöèè
íàöïðîåêòîâ "Äåìîãðàôèÿ", "Çäðà-
âîîõðàíåíèå", "Îáðàçîâàíèå",
"Æèëü¸", "Ãîðîäñêàÿ ñðåäà".

Â 2020 ãîäó ñåêðåòàðü Ñîâåòà
áåçîïàñíîñòè Ðîññèè Íèêîëàé Ïàò-
ðóøåâ çàÿâèë î ìíîãî÷èñëåííûõ
êîððóïöèîííûõ íàðóøåíèÿõ ïðè

âûïîëíåíèè íàöèîíàëüíûõ è ôåäå-
ðàëüíûõ ïðîåêòîâ. Ïàòðóøåâ êîí-
ñòàòèðîâàë, ÷òî "ïðè ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê íåäî-
áðîñîâåñòíûìè äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ìî-
øåííè÷åñêèå ñõåìû ñ öåëüþ ïåðå-
äà÷è ïîäðÿäîâ àôôèëèðîâàííûì
ñ íèìè îðãàíèçàöèÿì". Ñåêðåòàðü
Ñîâáåçà îòìåòèë, ÷òî áîëüøå âñå-
ãî âîðóþò â íàöïðîåêòàõ "Æèëüå
è ãîðîäñêàÿ ñðåäà", "Áåçîïàñíûå
è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå
äîðîãè", "Äåìîãðàôèÿ", "Îáðàçî-
âàíèå", "Êóëüòóðà", "Çäðàâîîõðà-
íåíèå".

×òî òóò ãîâîðèòü è ÷òî òóò ñêà-
çûâàòü. Ïðîâàë âî âñåõ íàïðàâëå-
íèÿõ.

È âîò â ýòî òðóäíîå âðåìÿ ó
íàñ âñå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè - òåëåïðîãðàììû, ðàäèî,
ñåòè èíòåðíåòà - çàïîëíåíû ïóñòîé
èíôîðìàöèåé îá î÷åðåäíûõ ïðî-
âîðîâàâøèõñÿ ÷èíîâíèêàõ, îá èíà-
óãóðàöèè Äæîçåôà Áàéäåíà, î âîç-
âðàùåíèè "îïïîçèöèîíåðà" Íàâàëü-
íîãî. Âëàñòü íå ïðîâîäèò ÷åñòíûé
è îáúåêòèâíûé àíàëèç ïðè÷èí êðè-
çèñíîãî ïîëîæåíèÿ â ñòðàíå, íå
ïðåäëàãàåò ê îáñóæäåíèþ ïóòè
âûõîäà èç ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè.

À âåäü íå íàäî èçîáðåòàòü âå-
ëîñèïåä. Â äîêëàäàõ è ïðîãðàì-
ìàõ ëèäåðà ÊÏÐÔ Ãåííàäèÿ Çþãà-
íîâà îáîñíîâàíû ðåêîìåíäàöèè è
ïðåäëîæåíèÿ, âûïîëíåíèå êîòîðûõ
ìîæåò êîðåííûì îáðàçîì èçìå-
íèòü íàøó æèçíü, îáåñïå÷èâ ðîñò
íàøåé ýêîíîìèêè è áëàãîñîñòîÿ-
íèå íàøèõ ãðàæäàí.

Ïåðåôðàçèðóÿ ñëîâà Âëàäèìè-
ðà Èëüè÷à, ìîæíî ñêàçàòü: "Åñòü
òàêàÿ ïàðòèÿ! È ýòî Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, êîòîðàÿ ãîòîâà âçÿòü íà
ñåáÿ âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà ïå-
ðåçàãðóçêó âñåé íåýôôåêòèâíîé
áóðæóàçíî-êîððóïöèîííîé ñèñòå-
ìû âëàñòè â Ðîññèè".

Âëàäèìèð ÇÓÅÂ

Åñòü òàêàÿ ïàðòèÿ!

èäåò âîéíà, òðàòÿò 12% ÂÂÏ íà
çäðàâîîõðàíåíèå. Íàñåëåíèå Ðîñ-
ñèè åæåãîäíî óáûâàåò íà ñîòíè
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Òàêèìè òåìïàìè ìû
âûìèðàëè ðàçâå ÷òî â ëèõèå 90-å.

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, â 1990-
2016 ãã. êîëè÷åñòâî áîëüíè÷íûõ
îðãàíèçàöèé â Ðîññèè ñîêðàòèëîñü
ñ 12,8 òûñ. äî 5,4 òûñ., òî åñòü áî-
ëåå ÷åì â 2 ðàçà. Íàèáîëåå àêòèâ-
íîå ñîêðàùåíèå ÷èñëà áîëüíèö
ïðîèñõîäèëî â 2000-
2014 ãîäàõ. Ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 2000 ãîä ïî äàí-
íûì Ðîññòàòà áîëüíè÷-
íûõ îðãàíèçàöèé â Ðîñ-
ñèè áûëî 10,7 òûñ.

Òàêæå ñîêðàòèëîñü
è ÷èñëî âðà÷åáíûõ àì-
áóëàòîðíî-ïîëèêëèíè-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ñ
21,5 òûñ. â 1990 ãîäó äî
19,1 òûñ. â 2016 ãîäó.
Ïðè ýòîì îñíîâíîå ñî-
êðàùåíèå îïÿòü æå ïðî-
èçîøëî, íà÷èíàÿ ñ 2000
ãîäà (íà ýòîò ãîä ïîëè-
êëèíèê áûëî 21,3 òûñ.).

Ïî êîëè÷åñòâó êîåê
â áîëüíè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ íà 10
òûñ. íàñåëåíèÿ Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ
ñåé÷àñ íèæå óðîâíÿ ÐÑÔÑÐ 1960-
õ ãîäîâ (íà 1960 ã. èõ áûëî 89,1, íà
1970 - 112,5; â 2016 ã. ýòîò ïîêàçà-
òåëü ðàâíÿëñÿ 81,6). Íàèâûñøèé ïî-
êàçàòåëü - 137,4 (1990), ñîêðàùå-
íèå ê 2016 ã. - áîëåå ÷åì íà òðåòü.

Íè îäíà áîëüíèöà, íè îäèí
ôåëüäøåðñêèé ïóíêò, íè îäíà ïî-

ëèêëèíèêà íå äîëæíû áîëüøå çàê-
ðûòüñÿ â Ðîññèè. Ëþáûå èçìåíå-
íèÿ â ÷àñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ äîë-
æíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñ íàðîäîì
è îäîáðåíû íàðîäîì. È ýòî â çà-
êîíîïðîåêòå ïðîïèñàíî. Åñëè ìû
ñðî÷íî íå íà÷íåì èñïðàâëÿòü ñè-
òóàöèþ, òî íàñ æäóò íå ìàéäàíû,
íàñ æäåò íàñòîÿùåå ðàçðóøåíèå
ãîñóäàðñòâà. Íûíåøíèé íåîëèáå-
ðàëüíûé êóðñ íà "ïðèõâàòèçàöèþ"

âñåãî âîêðóã âåäåò ê äåãðàäàöèè
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Îáî
âñåì ýòîì ÿ ñêàçàë ñ òðèáóíû, äîê-
ëàäûâàÿ î çàêîíå.

×òî ìíå îòâåòèëè åäèíîðîññû?
×òî îíè â äîêëàäå âèäÿò ëèøü íà-
áîð ëîçóíãîâ è íå ïîíèìàþò ñóòè
çàêîíà. Òàêèå "íåïîíÿòêè" - ïîçè-
öèÿ óäîáíàÿ. À åùå ìíå îáúÿñíè-
ëè, ÷òî ãîñóäàðñòâåííîå ïëàíèðî-

âàíèå - ýòî, îêàçûâàåòñÿ, îñíîâà
ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Íó äà! Îäíà
"Ñòðàòåãèÿ 2020" ÷åãî ñòîèò! Ñî-
ãëàñíî åé, ê 2020 ãîäó ñòðàíà äîë-
æíà áûëà âîéòè â ïÿòåðêó ñòðàí-
ëèäåðîâ ïî îáúåìó ÂÂÏ, à ñðåä-
íÿÿ çàðïëàòà â ñòðàíå äîëæíà áûëà
âûðàñòè äî 2,7 òûñÿ÷è äîëëàðîâ.
È ïî ÂÂÏ ìû íå â ïÿòåðêå, è çàðï-
ëàòà ñðåäíÿÿ ó íàñ âñåãî 670 äîë-
ëàðîâ (äà è òî ýòî îôèöèàëüíî óñ-

ðåäíåííûå äàííûå, â ðå-
àëüíîñòè íèæå êàê ìèíè-
ìóì íà òðåòü). Î÷åâèäíî,
âûïîëíÿòü ñâîè ïëàíû ãî-
ñóäàðñòâî íóæíûì íå ñ÷è-
òàåò. È çäðàâîîõðàíåíèå
çäåñü íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ
îò äðóãèõ îòðàñëåé.

Ïðèíÿòèå äàííîãî çàêî-
íà íåîáõîäèìî ñòðàíå êàê
âîçäóõ, îí ãàðàíòèðóåò íå-
îáõîäèìóþ ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü äëÿ âñåõ ãðàæäàí
Ðîññèè, ðåøèò íàêîíåö-òî
âîïðîñ ñ áåñïëàòíûìè ëå-
êàðñòâàìè äëÿ íóæäàþùèõ-
ñÿ. Ìû ñìîæåì îñíàñòèòü
íàøè ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæ-

äåíèÿ ïåðåäîâîé òåõíèêîé. Ñåãîä-
íÿ ìíîãèì ãðàæäàíàì íàøåé ñòðà-
íû íåäîñòóïíû ìåäèöèíñêèå èññëå-
äîâàíèÿ, òàê êàê òåõíèêè äëÿ òà-
êèõ èññëåäîâàíèé ïðîñòî íåò. Â
Ìîñêâå-òî ïî ïàëüöàì ìîæíî ïå-
ðåñ÷èòàòü áîëüíèöû ñ ñîâðåìåííîé
àïïàðàòóðîé, ïðî ðåãèîíû ÿ âîîá-
ùå ìîë÷ó.

Òàêæå ýòîò çàêîíîïðîåêò ïî-

ìîã áû ðåøèòü âîïðîñû ñ çàðà-
áîòíûìè ïëàòàìè ìåäèöèíñêîìó
ïåðñîíàëó, âåäü ñåãîäíÿ áîëåå-
ìåíåå íîðìàëüíûå çàðïëàòû ïîëó-
÷àþò òîëüêî âðà÷è, äà è îíè íåäî-
òÿãèâàþò äî ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ.
À âîò ñðåäíèé è ìëàäøèé ìåäè-
öèíñêèé ïåðñîíàë áûë çàãíàí "îï-
òèìèçàöèåé" â óãîë. Ñåãîäíÿ ìåä-
ñåñòåð ïåðåâîäÿò â êàòåãîðèþ
óáîðùèêîâ, à âîäèòåëåé ñêîðîé
ïîìîùè âîîáùå âûñòàâëÿþò ñàìî-
çàíÿòûìè, ÷òîáû íå ïëàòèòü ñîöè-
àëüíûå âçíîñû. À ïîòîì âëàñòü
áóäåò íàì ðàññêàçûâàòü î òîì, êàê
ïåíñèîííûé ôîíä íå ñïðàâëÿåòñÿ
ñ íàãðóçêîé.

Êîíå÷íî, åäèíîðîññû ïîíèìà-
þò, ÷òî ÿ ïðàâ. Íî îòêðûòî ïîä-
äåðæàòü çàêîí íå ìîãóò - ïàðòèÿ
íå âåëèò. È îíè â êîòîðûé óæå ðàç
ïðîñòî íå ãîëîñóþò. Â Äóìå, óâû,
åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü. Ìîæíî
íàæàòü êíîïî÷êè "çà", "ïðîòèâ" èëè
"âîçäåðæàòüñÿ", à ìîæíî íå íà-
æàòü íè íà îäíó èç òðåõ è ïðîñòî
íå ïðîãîëîñîâàòü. Çàòî ïîòîì
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íå ãîëîñîâàë
ïðîòèâ. Òàê áûëî è â ýòîò ðàç. Äå-
ïóòàòû îò "Åäèíîé Ðîññèè" íå íà-
øëè â ñåáå ñèëû íàæàòü íà êíîï-
êè, è çàêîí ïðèíÿò íå áûë. Ïîêà ó
ýòèõ "íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ" íå
áóäåò ñèë íàæèìàòü íà êíîïêè, ó
íàñ â ñòðàíå íå áóäåò íîðìàëüíî-
ãî çäðàâîîõðàíåíèÿ è âñåãî îñ-
òàëüíîãî.

Âàëåðèé ÐÀØÊÈÍ,
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû.

Çàñëîí íà ïóòè «îïòèìèçàöèè»
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×
èñëåííîñòü ó÷àñòíèêîâ ïðî-
òåñòíûõ àêöèé âî âñåõ 112

ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ 23 ÿíâàðÿ
ñîñòàâèëà ìèíèìóì 250 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ìèòèíãè ïðîøëè è çà
ãðàíèöåé - â Àâñòðàëèè, Ãåðìà-
íèè, Àâñòðèè, ×åõèè, Âåëèêîá-
ðèòàíèè, ÑØÀ, ×åðíîãîðèè è
äðóãèõ ñòðàíàõ.

Ïî âñåé Ðîññèè çàäåðæàíî
áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ðå-
êîðä â íîâåéøèå âðåìåíà. Â
Ìîñêâå çàäåðæàëè áîëåå 1100
÷åëîâåê, â Ïåòåðáóðãå - áîëåå
400. Äåñÿòêè ëþäåé çàäåðæàíû
â Íîâîñèáèðñêå, Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå, Õàáàðîâñêå è äðóãèõ ãî-
ðîäàõ.

Êîãäà âëàñòü
íà÷àëà ñæèìàòü
ïðóæèíó íàðîäíî-
ãî òåðïåíèÿ? Â
ýòîì âîïðîñå ìíå-
íèÿ ïîëèòèêîâ ðàñ-
õîäÿòñÿ. Êòî-òî
ñ÷èòàåò ñ 2018
ãîäà, ñ ïåíñèîííîé
ðåôîðìû. Êòî-òî
íà÷èíàÿ ñ ïîïðàâîê
â Êîíñòèòóöèþ, îá-
íóëåíèÿ ñðîêîâ
äåéñòâóþùåìó ïðå-
çèäåíòó è ÷åðåäû
ïðèíÿòûõ çàêîíîâ,
ëèøèâøèõ ðîññèÿí
ïîñëåäíèõ âîçìîæ-
íîñòåé õîòü â êà-
êîì-òî óñå÷åííîì
âèäå âûðàçèòü ñâîå
îòíîøåíèå ê ïðî-
èñõîäÿùåìó â ñòðà-
íå.

Òåì, êòî âûøåë ïî âñåé Ðîñ-
ñèè íà ìèòèíãè ïðîòåñòà, íå äî
Ïóòèíà è óæ òåì áîëåå íå äî
Íàâàëüíîãî. Èì äî ñàìèõ ñåáÿ.
È òîé ïåíñèîíåðêå, êîòîðàÿ ïðè-
åõàëà èç Ïîäìîñêîâüÿ â ñòîëè-
öó è ðàññêàçàëà î òîì, ÷òî ìå-
äèöèíà äàâíî êîí÷èëàñü. È òå
20-25-ëåòíèå ïàöàíû, êîòîðûå
ðàññêàçàëè ïðî áåçðàáîòèöó è íå-
âîñòðåáîâàííîñòü ìîëîäåæè,
ïîòîìó ÷òî äîñòîéíûå ìåñòà íà
èõ âåê óæå çàíÿòû è èì íå ïðî-
ðâàòüñÿ. Èìåííî ïîýòîìó, ÷åò-
âåðòü (25%) âûøåäøèõ íà àê-
öèþ ïðîòåñòà ïðîòèâ áåñïðåäå-
ëà, áåççàêîíèÿ è ÷óäîâèùíîé
êîððóïöèè - ëþäè ñòóäåí÷åñêî-
ãî âîçðàñòà (18-24 ãîäà). Òàêèå
äàííûå îïóáëèêîâàëà àíòðîïîëîã
Àëåêñàíäðà Àðõèïîâà, êîòîðàÿ
ïðîâåëà ñîöîïðîñ íà àêöèè â
Ìîñêâå. Ñòóäåíòû - âòîðàÿ ïî
÷èñëåííîñòè âîçðàñòíàÿ ãðóïïà
ïîñëå 25-35-ëåòíèõ, êîòîðûõ íà
àêöèè ïðîòåñòà áûëî áîëåå òðå-
òè - 37%.

Áîëüøèíñòâî íûíåøíèõ ñòó-
äåíòîâ ðîäèëèñü ïðè Ïóòèíå è
íèêîãäà íå æèëè ïðè äðóãîì ïðå-
çèäåíòå (Ìåäâåä íå ñ÷èòàåòñÿ).
Ëåâàäà-öåíòð íåäàâíî ïóáëèêî-

âàë äàííûå, ñîãëàñíî êîòîðûì
ðåèéòèíã Ïóòèíà ñðåäè ìîëîäå-
æè (18-24 ãîäà) çà ãîä óïàë ïî-
÷òè â äâà ðàçà - ñ 36% â äåêàá-
ðå 2019-ãî äî 20% ê êîíöó
2020-ãî.(Âîïðåêè îôèöèîçó ïðî
ðåéòèíã â 66% - ðåä). Äëÿ ìî-
ëîäûõ ëþäåé, íåâîñïðèèì÷èâûõ
ê òåëåïðîïàãàíäå, áåñêîíå÷íîìó
âðàíüþ è çàïóãèâàíèþ, íûíåø-
íÿÿ âëàñòü, êàê è ïàðòèÿ "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ" - ýòî ïåðåæèòîê òåì-
íîãî ïðîøëîãî, ïîêðûâøèèéñÿ
òîëñòûì ñëîåì êîððóïöèè è ëè-
öåìåðèÿ.

Ìîëîäåæü ïðîñòî íå âèäèò
äëÿ ñåáÿ áóäóùåãî â ñòðàíå, â

êîòîðîé âëàñòü è âñå ðåñóðñû
ïåðåäàþòñÿ ïî áëàòó è ïî íà-
ñëåäñòâó. Ïðîòåñò  - åäèíñòâåí-
íûé îñòàâøèèéñÿ ñïîñîá õîòÿ áû
ïîïûòàòüñÿ âåðíóòü ñåáå ýòî óê-
ðàäåííîå áóäóùåå.

Óâû, ó âëàñòè íå õâàòàåò ïî-
íèìàíèÿ ýòîé î÷åâèäíîé çàêî-
íîìåðíîñòè. Ãëóïî äóìàòü, ÷òî
æèòåëè âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ðå-
ãèîíîâ, êðîìå ðàçâå ÷òî ×å÷íè,
ïîäíÿëèñü çà Íàâàëüíîãî.

 Ïî÷åìó òàê âàæíû äëÿ ïî-
íèìàíèÿ ñèòóàöèè àêöèè ïðîòåñ-
òà â ðåãèîíàõ. Óæå ïîòîìó, ÷òî
â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ ïðîòå-
ñòîâ îíè ñìåùàþòñÿ â ðåãèîíû.
Äà, Ìîñêâà è Ïåòåðáóðã â àáñî-
ëþòíûõ çíà÷åíèÿõ ëèäèðóþò, íî
êîãäà ó âàñ â äâóõ ëîêàöèÿõ æè-
âåò 20 ñ ëèøíèì ïðîöåíòîâ âñå-
ãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû, òî èíà÷å è
íå áóäåò. Íó è ôàêòîð ñòîëèö
äëÿ óíèòàðíîé òðàäèöèè Ðîññèè
íèêòî íå îòìåíÿë.

Íî òî, ÷òî ðåãèîíû äåìîíñò-
ðèðóþò ñóùåñòâåííî áîëüøóþ äè-
íàìèêó àêòèâíîñòè è ïðîòåñòà, íå-
ëåïî íå çàìå÷àòü è íå ïðèçíà-
âàòü. È ýòî âïîëíå ëîãè÷íî: îá-
âàë ýêîíîìèêè ñòàâèò ïåðåä ïðî-
âèíöèåé âîïðîñ âûæèâàíèÿ. Äå-
íåã íåò, è äåðæàòüñÿ áîëüøå íåòó

ñèë. Ó ïðàâèòåëüñòâà è Êðåìëÿ
ìåæäó òåì îòâåòà íà âûçîâû íåò
è íå ïðåäâèäèòñÿ. Ïðàâèòåëüñòâî
îáåñïîêîåíî òîëüêî îäíîé çàäà-
÷åé - ãäå áû åùå ñîäðàòü õîòü
ñêîëüêî-íèáóäü. È êîãî áû åùå
êàê íàêàçàòü. "Ãðàáåæ" íå ñàìàÿ
îïòèìàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ îòâåòà íà
êàòàñòðîôó, íî äðóãîé ó âëàñòè
íåò. Îñíîâíàÿ ìàññà âûøëà "ïðî-
òèâ âëàñòè, äîâåäøåé íàðîä äî
ðó÷êè". ×òî ñîçäàåò ïðèíöèïè-
àëüíî èíóþ êàðòèíó ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðîøëûìè ïðîòåñòàìè è
ñîçäàåò êðàéíå íåïðèÿòíóþ ïðî-
áëåìó äëÿ ÷èíîâíèêîâ â öåëîì.
È åñëè âëàñòü íå ïîíèìàåò, êàê

è î ÷åì ãîâî-
ðèòü ñ ìîëîäû-
ìè, òî ñ ãëóáèí-
íûì íàðîäîì
îíà äàæå íå
çíàåò, ñ êàêîé
ñòîðîíû ê íåìó
ïîäîéòè.

Èìåííî ïî-
ýòîìó, äàæå íå-
ñìîòðÿ íà ïðå-
äóïðåæäåíèÿ
÷èíîâíèêîâ î
íåäîïóñòèìîñòè
íåñàíêöèîíè-
ðîâàííûõ àê-
öèé, ëþäè
âûøëè íà óëè-
öû â 112 ãîðî-
äàõ - îò Âëàäè-
âîñòîêà è Ìàãà-
äàíà äî Ìîñê-
âû è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà. Àê-

öèè ïðîøëè äàæå â òðàäèöèîí-
íî ëîÿëüíîì Ñåâàñòîïîëå.

Â öåëîì ìîæíî êîíñòàòèðî-
âàòü, ÷òî ïðîõîäÿùàÿ ïðàêòè÷åñ-
êè íà ãîëîì ýíòóçèàçìå ïðîòåñò-
íàÿ àêöèÿ â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðà-
íû ïðîøëà âåñüìà âíóøèòåëüíî.
Â ðåàëüíîé îáñòàíîâêå çàïðåòà
íà ëþáûå ïðîòåñòû è àêöèè âû-
õîä íà óëèöó ïðîòèâ ðåæèìà -
ñàì ïî ñåáå ïîäâèã. Âàëÿùàÿñÿ
âíèç ñòðàíà íå îñòàâëÿåò ëþäÿì
íèêàêèõ èíûõ ìîäåëåé ïîâåäå-
íèÿ, êðîìå ñîïðîòèâëåíèÿ.

Ïîêà ìîæíî ñêàçàòü òî÷íî
îäíî: ðåæèì ïðîèãðàë ìîëîäåæü
ïîëíîñòüþ. Íàéòè ñðåäè íèõ ñòî-
ðîííèêîâ åäèíîðîññîâ ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî. Õîòÿ áû ïî-
òîìó, ÷òî îíè ïðåêðàñíî ïîíè-
ìàþò (ïóñòü è íåîñîçíàííî), ÷òî
äëÿ íèõ ýòîò ðåæèì çàêðûë âñå
ïóòè. Ïðè íåì ó íèõ øàíñà íåò è
íå áóäåò.

×òîáû ïîíÿòü ýòî, íå íóæíî
èìåòü íè âûñøåå, íè äàæå ñðåä-
íåå îáðàçîâàíèå. Íûíåøíÿÿ ðîñ-
ñèéñêàÿ âëàñòü îòíÿëà ó ìîëî-
äûõ áóäóùåå, à ïîòîìó ïåðâàÿ
÷àñòü îòâåòà ó íèõ âïîëíå î÷å-
âèäíà - ÿ òî÷íî íå õî÷ó æèòü
âìåñòå ñ ýòîé âëàñòüþ.

Àíàòîëèé ÒÀÐÀÑÎÂ

ßíâàðèñòû

Ëèäåð ÊÏÐÔ Ãåííàäèé Çþãàíîâ
íàçâàë îòìåíó äèñòàíöèîííîãî îáó-
÷åíèÿ îáùåé ïîáåäîé êîììóíèñ-
òîâ è ðîäèòåëåé. Ïî èíôîðìàöèè
"Íåçàâèñèìîé ãàçåòû", êîììóíèñ-
òû ãîòîâÿòñÿ ïîâòîðíî âíåñòè â
Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò "Îá îáðà-
çîâàíèè äëÿ âñåõ", êîòîðûé ïðå-
äóñìàòðèâàåò çàïðåò äèñòàíòà.

Ãåííàäèé Çþãàíîâ ïîä÷åðêíóë,
÷òî òåïåðü ïàðòèÿ áóäåò äîáèâàòü-
ñÿ âîçâðàòà ê î÷íûì çàíÿòèÿì â
âóçàõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ. "Çàìåíà äèñòàí-
òîì ïîëíîöåííîãî, êà÷åñòâåííîãî
î÷íîãî îáó÷åíèÿ íåäîïóñòèìà!
Îôèöèàëüíî çàÿâëÿþ: ÊÏÐÔ è íà-
ðîäíî-ïàòðèîòè÷åñêèå ñèëû Ðîñ-
ñèè íå ïîçâîëÿò íàâÿçàòü ñòðàíå
äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå", -
ñêàçàë ëèäåð êîììóíèñòîâ.

Íà 24 ÿíâàðÿ çàïëàíèðîâàíà
âñòðå÷à äåïóòàòîâ Ãîñäóìû îò
ÊÏÐÔ ñ ðîäèòåëÿìè íà ïëîùàäè
Ãàãàðèíà â Ìîñêâå. Íà äíÿõ êîì-

ìóíèñòû ïðîâåëè âñòðå÷ó ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè äâèæåíèÿ "Ðîäèòåëè
Ìîñêâû", íà êîòîðîé ïðèñóòñòâî-
âàëè äåïóòàòû Ãîñäóìû è ðóêîâî-
äèòåëü îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ
"Íàäåæäà Ðîññèè", ðóêîâîäèòåëü
àïïàðàòà ôðàêöèè ÊÏÐÔ Íèíà Îñ-
òàíèíà, â ïîìåùåíèè ôðàêöèè Êîì-
ïàðòèè â Ãîñäóìå. Ðàíåå êîììóíè-
ñòû óæå ïðîâîäèëè âñòðå÷è ñ ðî-
äèòåëüñêèìè äâèæåíèÿìè â ñòîëè-
öå, à òàêæå îðãàíèçîâàëè áîëüøèå
ïàðëàìåíòñêèå ÷òåíèÿ â Ãîñäóìå,
ãäå îáñóæäàëàñü îòìåíà äèñòàí-
öèîíêè.

Ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÐÔ Ñåðãåé
Îáóõîâ íàïîìíèë, ÷òî ÊÏÐÔ -
åäèíñòâåííàÿ ïàðòèÿ, ñèñòåìíî áî-
ðîâøàÿñÿ çà îòìåíó òîòàëüíîãî
óäàëåííîãî îáó÷åíèÿ. Ïî åãî ñëî-
âàì, ýòî ïîâëèÿëî íà îòíîøåíèÿ ñ
èçáèðàòåëÿìè. "Ê íàì ïðèøëè òå,
êòî ðàíüøå íå èìåë äåë ñ ÊÏÐÔ,
è, ãëàâíîå - æåíñêèé ýëåêòîðàò", -
çàÿâèë îí.

Äåïóòàò Ãîñäóìû, ïåðâûé ñåê-
ðåòàðü Ìîñêîâñêîãî ãîðêîìà
ÊÏÐÔ Âàëåðèé Ðàøêèí ðàññêàçàë,
÷òî êîììóíèñòû "äâà ðàçà îòáèëè
çàêîí î äèñòàíöèîííîì îáðàçîâà-
íèè, íî çàêîí ýòîò íèêòî íå îòî-
çâàë, âëàñòü, ôàêòè÷åñêè â îòêðû-
òóþ, íàçûâàåò ýòî ñòðàòåãèåé îá-
ðàçîâàíèÿ - 2030". "Ìû ïðîäîëæà-
åì áîðîòüñÿ, è, ñêîðåå âñåãî,
âëàñòü äàñò íàì íîâûå ïîâîäû". -
çàÿâèë îí.

Êîììóíèñòû óâåðåíû, ÷òî îò-
ìåíà äèñòàíòà - ëèøü âðåìåííàÿ,
è âëàñòü îáÿçàòåëüíî îáìàíåò.
Ðàøêèí îïàñàåòñÿ, ÷òî äèñòàíöè-
îííîå îáó÷åíèå âåðíåòñÿ óæå â
ìàðòå: "Èíà÷å ëþäè çàáóäóò îá
ýïèäåìèè è ñòðàõå çàðàçèòüñÿ, òîã-
äà êàê ýòî óäîáíûé ïîâîä ñâåð-
íóòü î÷íîå îáðàçîâàíèå. Ïîýòîìó
íà âûáîðàõ ýòà òåìà áóäåò çâó÷àòü
ãðîìêî", - ñ÷èòàåò îí.

Ïî ìàòåðèàëàì òåëåêàíàëà
"Êðàñíàÿ ëèíèÿ".

Êîììóíèñòû íàçâàëè ïîáåäîé
îòìåíó äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» èçáàâëÿåòñÿ
îò æèëüöîâ àâàðèéíûõ äîìîâ

Ñêîëüêî â Ðîññèè àâàðèéíîãî
æèëüÿ? Åùå â 2016 ãîäó åãî áûëî
66,4 ìëí. êâ. ìåòðîâ èëè 2,4% îò
âñåãî æèëîãî ôîíäà. Ñåé÷àñ -- 25,5
ìëí. êâ. ìåòðîâ èëè 0,7% îò âñåãî
æèëüÿ. Íî íå äóìàéòå, ÷òî ëèêâè-
äàöèÿ àâàðèéíîãî ôîíäà âåäåòñÿ
òàêèìè ëèõèìè òåìïàìè. Ñåãîäíÿ
÷èíîâíèêè óìåþò îáõîäèòü îñòðûå
óãëû ïóòåì íåèñòîùèìîé íàõîä÷è-
âîñòè. Ïðîñòî âçÿëè è ñíÿëè ñî
ñ÷åòà âåòõèå äîìà, à ÷àñòü àâàðèé-
íûõ ïåðåâåëè â ÷èñëî íîðìàëüíûõ.
Íà ñàìîì äåëå, ñåãîäíÿ ïðîáëåì-
íîãî æèëüÿ â Ðîññèè 89,1 ìëí. êâ.
ìåòðîâ èëè 2,4%.

Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ÷èñëî àâà-
ðèéíûõ äîìîâ ðàñòåò ñ êàæäûì
ãîäîì (à îíî è äîëæíî ðàñòè, âåäü
äîìà ñòàðåþò, à èõ ðàññåëåíèå îò-
êëàäûâàåòñÿ), ÷èíîâíèêè ñîçäàþò
âèäèìîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåìû àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ. Ãîâîðÿò, ïðîãðàì-
ìà ðàññåëåíèÿ àâàðèéíîãî æèëüÿ
èäåò ñ îïåðåæåíèåì ïëàíà. Íî â
íåå âõîäÿò òîëüêî äîìà, ïðèçíàí-
íûå àâàðèéíûìè äî 2017 ãîäà. À ê
åå ôèíàëó â 2024 ãîäó, ïî äàííûì
Ìèíñòðîÿ, áóäåò ïðèçíàíî àâàðèé-
íûì åùå îêîëî 15 ìëí. êâ. ì æè-
ëüÿ. Äî 2030 ãîäà åãî îáúåì âû-
ðàñòåò âäâîå -- äî 30 ìëí. êâ. ì.

Íå îò áîëüøîãî óìà êòî-òî ïðè-
äóìàë îòñå÷ü 2017 ãîäîì àâàðèé-
íîå æèëüå è ðàññåëÿòü òîëüêî åãî,
à çà ïðåäåëàìè 2017 ãîäà àâàðèé-
íûìè äîìà íå ñ÷èòàòü, òî åñòü çàï-
ðåòèòü äîìàì ñòàðåòü! Ñòàëî áûòü,
30 ìëí. êâ. ìåòðîâ àâàðèéíîãî æè-
ëüÿ àâòîìàòè÷åñêè ïåðåõîäèò â
ðàçðÿä "þíîãî"!

Íî ïðèðîäó íå îáìàíåøü ÷è-
íîâíè÷üèìè ìàíèïóëÿöèÿìè. Åäèí-
ñòâåííîå ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà
çàêëþ÷àåòñÿ â ïëàíîâîì âûâîäå èç
ýêñïëóàòàöèè äîìîâ, èñ÷åðïàâøèõ
íîðìàòèâíûé ñðîê ïðèãîäíîñòè.
Íî êîãäà 30 ëåò ýòîãî íå äåëàëîñü,
òîãäà ñòàëêèâàåìñÿ ñ ïðîáëåìîé
îïåðåæåíèÿ ñòàðåíèÿ äîìîâ â
ñðàâíåíèè ñî ñòðîèòåëüñòâîì íî-
âûõ. Êàê ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó?

Äåëàåòñÿ ýòî ïðîñòî! Ñòðîèòñÿ
íîâîå æèëüå, â íåãî ïåðåñåëÿþòñÿ
ëþäè èç àâàðèéíûõ äîìîâ, à íà
ìåñòå ñíåñåííûõ àâàðèéíûõ äîìîâ
âîçâîäÿòñÿ íîâûå æèëûå ìàññèâû.

Íî ÷èíîâíèêè èç ïàðòèè "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ" íàïðÿæåííî äóìàþò,
à êàê áû ñäåëàòü òàê, ÷òîáû è àâà-
ðèéíîå æèëüå ñíåñòè, è êâàðòèð
æèëüöàì  ýòèõ äîìîâ íå äàâàòü? È
âåäü ïðèäóìàëè!

23 äåêàáðÿ 2020 ãîäà Äóìà ïðè-
íÿëà çàêîí "Î êîìïëåêñíîì ðàç-
âèòèè òåððèòîðèé" èëè ñîêðàùåí-
íî ÊÐÒ. Ýòîò çàêîí ïðåäîñòàâëÿåò
ïðàâî óñòàíàâëèâàòü ïîðÿäîê ëèê-
âèäàöèè àâàðèéíîãî æèëîãî ôîí-
äà êîððóìïèðîâàííûì ðåãèîíàëü-
íûì ÷èíîâíèêàì.

Ïîìíèòñÿ, â áûòíîñòü ìýðîì
ãîðîäà Àñòðàõàíè Ñ. Áîæåíîâà, â
öåíòðå ãîðîäà êàæäûé äåíü ãîðå-
ëè ñòàðûå äîìà. Â ïîãîíå çà çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè â öåíòðå ãî-
ðîäà, çàñòðîéùèêè, íå ñòîðãîâàâ-
øèñü â öåíå çà àâàðèéíûå êâàðòè-
ðû, íî÷üþ ïîäæèãàëè äîìà âìåñ-
òå ñ æèëüöàìè. Íå ñòàëî ìýðà, è
äîìà ãîðåòü ïåðåñòàëè! È âîò ýòîé
áðàòèè çàêîí ïðåäîñòàâëÿåò ïðà-
âî ðåøàòü âîïðîñ ðàññåëåíèÿ
æèëüöîâ àâàðèéíûõ äîìîâ!?

Ïðèíÿòûé çàêîí ÿêîáû ïîçâî-

ëèò âêëþ÷àòü â ÊÐÒ è èíäèâèäóàëü-
íîå æèëüå (ÈÆÑ) â ñëó÷àå ñîãëà-
ñèÿ åãî ñîáñòâåííèêîâ. Ãðàæäàíèí
ïðèìåò ðåøåíèå ñàì - ó íåãî áó-
äåò ïðàâî âûáîðà ìåæäó ðàâíî-
öåííûì äåíåæíûì âîçìåùåíèåì
ñòîèìîñòè ñòàðîé êâàðòèðû è ïðå-
äîñòàâëåíèåì ðàâíîöåííîãî æè-
ëüÿ.

Êðàñèâî ñêàçàíî! Íî ïî ñóòè
çàêîíà âàì äàäóò äåíåæíîå âîç-
ìåùåíèå çà àâàðèéíóþ êâàðòèðó â
àâàðèéíîì äîìå. À ñêîëüêî æå
ñòîèò òàêîå äîáðî? Öåíû è ñòî-
èìîñòè ó àâàðèéíîé êâàðòèðû íå
ìîæåò áûòü ïî îïðåäåëåíèþ. Îò-
êóäà æå âîçüìåòñÿ ñóììà âîçìå-
ùåíèÿ? È ÷òî îçíà÷àåò ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ðàâíîöåííîãî è ðàâíîçíà÷-
íîãî æèëüÿ? Òî åñòü, ïåðåñåëåíèå
ñíîâà â àâàðèéíóþ êâàðòèðó?

À åñëè â ÊÐÒ ïîïàäàåò âàø èí-
äèâèäóàëüíûé äîì èëè äà÷à è îíè
íå àâàðèéíûå, òî âîïðîñ âîçìåùå-
íèÿ ñòîèìîñòè âàøåãî èìóùåñòâà
áóäóò ðåøàòü ÷èíîâíèêè. Íå ñîãëà-
ñèòåñü? Ñîæãóò!

Çàêîíîì íå ïðåäóñìîòðåíî
ïðàâî âûáîðà æèëüöîì çà óòðà÷åí-
íîå èìóùåñòâî: äåíåã èëè êâàðòè-
ðû, è â êàêîì ìåñòå. Ïðè ýòîì,
çàêîí ëåãàëèçóåò ïðèíóäèòåëüíîå
ðåïðåññèâíîå èçúÿòèå æèëüÿ, ïî
ñóùåñòâó, âûáðàñûâàåò æèëüöîâ íà
óëèöó áåç âñÿêèõ îáÿçàòåëüñòâ â
òå÷åíèå 45 ñóòîê.

Ñêîëüêî æå ñòîèò ïðîáëåìà
àâàðèéíîãî ôîíäà? Âîçüìåì ïî-
ìàêñèìóìó è ïîñòðîèì íîâûå
êâàðòèðû ïëîùàäüþ 89,1 ìëí. êâ.
ìåòðîâ. Ñòîèìîñòü îäíîãî êâàä-
ðàòíîãî ìåòðà íà 2021 ãîä óñòà-
íîâëåíà â 49173 ðóáëÿ. Óìíîæèì
îäíî íà äðóãîå, ïîëó÷èì îáùóþ
ñóììó çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî â
ðàçìåðå 4 òðèëëèîíà 381 ìèëëèàðä
314 ìèëëèîíîâ ñ êîïåéêàìè.

Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî â áþä-
æåòíîì çàãàøíèêå, êîòîðûé íàçû-
âàåòñÿ ÔÍÁ (Ôîíä íàöèîíàëüíîãî
áëàãîñîñòîÿíèÿ) ñåãîäíÿ õðàíèòñÿ
13 òðèëëèîíîâ áþäæåòíûõ ðóáëåé.
Åùå â ÇÂÐ (Çîëîòîâàëþòíûõ ðå-
çåðâàõ) 593 ìëðä. äîëëàðîâ èëè 43
òðèëëèîíà ðóáëåé, êàê âû äóìàå-
òå, äîñòàòî÷íî ýòèõ ñðåäñòâ, ÷òî-
áû ïåðåñåëèòü èç àâàðèéíûõ äî-
ìîâ ãðàæäàí?

Ê òîìó æå, ñîáñòâåííî àâàðèé-
íîãî æèëüÿ - âñåãî 26 ìëí. êâ. ìåò-
ðîâ è åãî çàìåíà îáîéäåòñÿ âñåãî
â 1 òðèëëèîí 278 ìèëëèàðäîâ 498
ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à âåòõîå åùå
ìîæíî îòðåìîíòèðîâàòü çà ñ÷åò
ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Çàòðàòû íè÷òîæíûå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ èìåþùèìèñÿ ñðåäñòâàìè, ê
òîìó æå, ïîíàäîáÿòñÿ îíè íå â
îäèí ãîä. Òàê ÷òî, ïðèíóäèòåëüíîå
âûñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíûõ
äîìîâ áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ
- ýòî êîëîíèçàòîðñêàÿ íåíàâèñòü
ê ðîññèéñêèì ãðàæäàíàì ñî ñòî-
ðîíû âëàñòåé. Òîëüêî ôàøèñòû âû-
ñåëÿëè ëþäåé èç äîìîâ íà îêêóïè-
ðîâàííîé òåððèòîðèè!

Ñòî ðàç âñïîìíèøü Ñîâåòñêèé
Ñîþç, ãäå êâàðòèðû äàâàëè áåñ-
ïëàòíî, à î âûñåëåíèè äàæå ðàç-
ãîâîðà íå áûëî! Íî òîãäà ïðàâÿ-
ùåé ïàðòèåé áûëà Êîììóíèñòè÷åñ-
êàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, òå-
ïåðü ïðàâèò ïàðòèÿ "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ"!

Ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÐÔ
Í.Â. ÀÐÅÔÜÅÂ
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Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

29 îêòÿáðÿ 1918 ãîäà â Ìîñê-

âå îòêðûëñÿ I Âñåðîññèéñêèé

ñúåçä ñîþçîâ ðàáî÷åé è êðåñòü-

ÿíñêîé ìîëîä¸æè, íà êîòîðîì áûë

îñíîâàí êîìñîìîë - Êîììóíèñòè-

÷åñêèé Ñîþç Ìîëîä¸æè, öåëüþ

êîòîðîãî - ïîñòðîåíèå îáùåñòâà

ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, êîì-

ìóíèçìà.

Íåìàëóþ ëåïòó â ïðåîáðàçîâà-

íèå ñòðàíû âíåñëè è ÿðîñëàâñêèå

êîìñîìîëüöû. Òàê, ïî èíèöèàòèâå

è ïîä ðóêîâîäñòâîì ìîëîä¸æíîé

îðãàíèçàöèè â ßðîñëàâëå áûëè

ñîçäàíû ïåðâûå ïèîíåðñêèå îòðÿ-

äû. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîÿâèëàñü ïî-

âñåìåñòíàÿ íåõâàòêà â ïðîôåññè-

îíàëüíûõ êàäðàõ, ïîâîäûðÿõ äå-

òåé ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà.

29 îêòÿáðÿ 1929 ãîäà â ãîðîäå

îòêðûëèñü I-å ãóáåðíñêèå êóðñû

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè äëÿ

ïðåäñòàâèòåëåé êîììóíèñòè÷åñêî-

ãî ñîþçà ìîëîä¸æè, çàíèìàâøèõ-

ñÿ ñ äåòüìè ïðè çàâîäàõ, ôàáðè-

êàõ è äîìîóïðàâëåíèÿõ. Ïî õîäà-

òàéñòâó êîìñîìîëà â ßðîñëàâëå â

ýòîì æå ãîäó áûë îòêðûò Äîì

äåòêîìäâèæåíèÿ (Äîì äåòñêîãî

êîììóíèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ) íà

óëèöå Ñâîáîäû, 24. Åãî çàâåäóþ-

ùèì íàçíà÷åí Ãåííàäèé Èâàíîâè÷

Ìàëàõîâ, ïðîøåäøèé õîðîøóþ

øêîëó ðàáîòû ñ äåòâîðîé. Îò ïðè-

ðîäû îäàð¸ííûé, âåñ¸ëûé, îñòðî-

óìíûé îí áûë äóøîé ÿðîñëàâñêèõ

ðåáÿò. Ñíà÷àëà íà çàâîäå "Ïîáå-

äà ðàáî÷èõ", ïðè êîòîðîì ñóùå-

ñòâîâàëà áàçà þíûõ ïèîíåðîâ, çà-

òåì íà ßÏÐÇ (ßðîñëàâñêîìïàðî-

âîçîðåìîíòíîì çàâîäå), ãäå òàê-

æå ðàáîòàë âîæàòûì.

Â 1929 ãîäó ìîëîäîãî ýíòóçè-

àñòà ïðèãëàñèëè òðóäèòüñÿ â îê-

ðóæêîì êîìñîìîëà, ïðåäëîæèëè

äîëæíîñòü èíñòðóêòîðà ïî ðàáî-

òå ñ ïèîíåðèåé, à ïî ñîâìåñòèòåëü-

ñòâó çàâåäîâàòü è Äîìîì äåòñêî-

ãî êîììóíèñòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ.

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîìàíäà â Äîì

äåòêîìäâèæåíèÿ ïîäîáðàëàñü íà

ðåäêîñòü äåÿòåëüíàÿ, öåëåóñòðåì-

ë¸ííàÿ, æåëàþùàÿ ñäåëàòü ðåáÿ-

÷èé ìèð êðàøå, ñ÷àñòëèâåé. Â 30-å

ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ â ßðîñ-

ëàâëå óñêîðåííûìè òåìïàìè ðàç-

âèâàëàñü õèìè÷åñêàÿ è ìàøèíî-

ñòðîèòåëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü.

Ðîæäàëèñü íîâûå ðàáî÷èå êàäðû.

Êîìñîìîë ñòàë ãëàçàìè è óøàìè

ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà,

ó÷åáíîãî ïðîöåññà â îáùåîáðàçî-

âàòåëüíîé øêîëå. Ñîçäàííàÿ ìî-

ëîä¸æüþ "ë¸ãêàÿ êàâàëåðèÿ" ðå-

øàëà âåñüìà âàæíóþ ãîñóäàð-

ñòâåííóþ çàäà÷ó: îñóùåñòâëÿëà

êîíòðîëü íå òîëüêî ó÷åáíîãî ïðî-

öåññà â øêîëå, íî è çà òðóäîâîé

äèñöèïëèíîé íà ïðîèçâîäñòâå, íè

íà ìèíóòó íå äàâàÿ ïîêîÿ íåäî-

áðîñîâåñòíûì ëþäÿì.

À â ýòî âðåìÿ ïîäøåôíûå êîì-

ñîìîëó ïèîíåðñêèå îðãàíèçàöèè

çàíèìàëèñü áëàãîóñòðîéñòâîì òåð-

ðèòîðèé, ñáîðîì ìåòàëëîëîìà,

óòèëüñûðüÿ, ñîçäàíèåì áèáëèîòåê-

ïåðåäâèæåê, ëèêâèäàöèåé íåãðà-

ìîòíîñòè, áîðîëèñü ñ ïåðåæèòêà-

ìè ïðîøëîãî, îêàçûâàëè ïîìîùü

êîëõîçàì â ñáîðå óðîæàÿ, êðåïè-

ëè øåôñêèå ñâÿçè ñ ÷àñòÿìè Êðàñ-

íîé Àðìèè. Âûðàùèâàëè ñëóæåá-

íûõ ñîáàê, îáó÷àëèñü ìåòêîé

ñòðåëüáå, ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïî-

ìîùè. Óñïåõ äåòñêîãî è ìîëîä¸æ-

íîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå áûë ïåð-

ñïåêòèâåí, ÷òî ïîòðåáîâàëî îò ñî-

âåòñêîé âëàñòè íàéòè ïóòè ðàñøè-

ðåíèÿ ìàòåðèàëüíîé áàçû äëÿ äå-

ÿòåëüíîñòè þíîãî ïîêîëåíèÿ.

È âûõîä áûë íàéäåí. Â 1936

ãîäó Äîì äåòêîìäâèæåíèÿ áûë

ïðåîáðàçîâàí â Äîì ïèîíåðîâ ñ

ïðåäîñòàâëåíèåì íîâîãî çäàíèÿ íà

óëèöå Êîìèòåòñêàÿ, 7, íûíå ýòî

óëèöà Ìàêñèìîâà. Â äåòñêîì ó÷-

ðåæäåíèè ïîÿâèëèñü íîâûå êðóæ-

êè: ðóññêèõ íàðîäíûõ è äóõîâûõ

èíñòðóìåíòîâ, áàëüíûõ òàíöåâ, õî-

ðîâîãî ïåíèÿ, ëèòåðàòóðíàÿ ñòóäèÿ.

Èìåííî çäåñü íà÷àë ïèñàòü ñâîè

ïåðâûå ñòèõè âîñïèòàííèê Äîìà

ïèîíåðîâ, êîìñîìîëåö Åâãåíèé

Ñàâèíîâ, ñòàâøèé èçâåñòíûì ÿðîñ-

ëàâñêèì ïîýòîì-ôðîíòîâèêîì.

 Âñêîðå ïîìåùåíèé â Äîìå ïè-

îíåðîâ îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷íî,

÷òîáû óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñ-

òè â çàíÿòèÿõ âñåõ ïèîíåðîâ, êîì-

ñîìîëüöåâ è îêòÿáðÿò ãîðîäà. (Â

ýòîì æå çäàíèè ðàçìåùàëñÿ êó-

êîëüíûé òåàòð, ïîýòîìó õðîíè÷åñ-

êè íå õâàòàëî ñâîáîäíûõ ïîìåùå-

íèé). Äèëåììó ðåøèëî ðóêîâîä-

ñòâî ãîðîäà è îáëàñòè. Îíî ïîøëî

íàâñòðå÷ó äåòâîðå. Ðóêîâîäèòåëÿì

íå õîòåëîñü âûãëÿäåòü íåäîñòîé-

íî, êîãäà ïî âñåé ñòðàíå ñòðîèëèñü

Äâîðöû ïèîíåðîâ. Âûáîð ïàë íà

çäàíèå áûâøåãî êîììåð÷åñêîãî

ó÷èëèùà íà óëèöå Ñîâåòñêîé, 17,

ïî âñåì ñòàòüÿì ïîäõîäèâøåå ïîä

ðåêîíñòðóêöèþ.

 Îãðîìíîåçäàíèå â òðè ýòàæà

ñ áîëüøèì äâîðîâûì ó÷àñòêîì

áûëî óäà÷íîé íàõîäêîé. Â ÿíâàðå

1940 ãîäà Äîì ïèîíåðîâ áûë ðå-

îðãàíèçîâàí â îáëàñòíîé Äâîðåö

ïèîíåðîâ è îêòÿáðÿò, à åãî íîâûì

äèðåêòîðîì íàçíà÷åí Íèêîëàé

Äìèòðèåâè÷ Ãîí÷àðîâ, î÷åðåäíîé

âûäâèæåíåö êîìñîìîëà. Èìåííî

åìó, êàê òàëàíòëèâîìó óïðàâëåíöó,

áûëî ïîðó÷åíî êîîðäèíèðîâàòü êà-

ïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ Äâîðöà,

â êîòîðûé âêëþ÷èëèñü âñå îðãà-

íèçàöèè è âåäîìñòâà îáëàñòè. Ìå-

òîäîì íàðîäíîé ñòðîéêè Äâîðåö

ïèîíåðîâ áûë ñäàí â ýêñïëóàòà-

öèþ. Îòêðûòèå îáëàñòíîãî Äâîð-

öà ïèîíåðîâ è îêòÿáðÿò ñòàëî âàæ-

íûì ñîáûòèåì â îáùåñòâåííîé

æèçíè ÿðîñëàâñêîé äåòâîðû.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ.
Íà ñíèìêå: ñëóøàòåëè 1-õ ãó-

áåðíñêèõ êóðñîâ, 1929 ãîä. Ã.È.

Ìàëàõîâ - ÷òâ¸ðòûé ñëåâà â òðå-

òüåì ðÿäó.

Ñóäüáå íàâñòðå÷ó

Ïðî÷èòàë â "Ðîññèéñêîé ãàçåòå"
èíòåðâüþ ñ ïðåïîäàâàòåëåì ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, óäîñòîåííîé çâà-
íèÿ "Ó÷èòåëü ãîäà-2019" Ëàðèñîé Àðà-
÷àøâèëè, è çà ãîëîâó ñõâàòèëñÿ: ÿ ëè ñ
óìà ñîøåë, èëè ñîòðóäíèêè ãàçåòû, íà-
ïå÷àòàâøèå òàêîé ìàòåðèàë, ðåõíóëèñü?
À ïîâîäîì äëÿ óìîïîìðà÷åíèÿ ñòàëè
âûñêàçûâàíèÿ ó÷èòåëÿ ãîäà ïî âîïðî-
ñàì âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ.

Íàïðèìåð, òàêîå. Êîððåñïîíäåíò
ïîèíòåðåñîâàëñÿ: "Õîðîøèé ïåäàãîã è
õîðîøèé ÷åëîâåê - ýòî ñèíîíèìû?" È
ïîëó÷èë îòâåò: "Ðàíüøå äóìàëà: äà.
Æèçíü äîêàçûâàåò, ÷òî íåò. Ïîíèìàå-
òå, "õîðîøèé ÷åëîâåê" äåéñòâèòåëüíî
íå ïðîôåññèÿ. Òàêèå ëþäè ÷àñòî ïðè-
õîäÿò â êëàññ, ìÿìëÿò ÷òî-òî, ïðåäìå-
òîì íå âëàäåþò, çíàíèé íå äàþò… Ñêî-
ðåé, ïðåäïî÷òó ñâîëî÷ü, êîòîðàÿ òàëàí-
òëèâî âåäåò óðîêè, â ãëóáèíå äóøè íå-
íàâèäèò âñåõ äåòåé íà ñâåòå. Äà ïîæà-
ëóéñòà! Íåâåðîÿòíî, íî ôàêò!
ß-òî ïî íàèâíîñòè ñ÷èòàëà,
÷òî ãåíèé è çëîäåéñòâî íå-
ñîâìåñòèìû. Îêàçûâàåòñÿ,
î÷åíü äàæå! Ñëîâîì, âûáè-
ðàþ ïðîôåññèîíàëèçì, ïî-
ñêîëüêó õîðîøèõ ëþäåé ñðå-
äè ïåäàãîãîâ ìíîãî, à âîò îò-
ëè÷íûõ ó÷èòåëåé ñðåäè íèõ -
ìàëî".

Ñêàçàòü òàêîå - îñêîðáèòü
íå òîëüêî ïåäàãîãîâ, íî è ðî-
äèòåëåé øêîëüíèêîâ. Ñïðî-
ñèòå ó íèõ, ó ðîäèòåëåé, ñî-
ãëàñíû ëè îíè, ÷òîáû èõ îò-
ïðûñêîâ ó÷èëè ñâîëî÷è è çëî-
äåè? Îòâåò áóäåò îäíîçíà÷-
íûì - êîíå÷íî, íåò. Ó÷èòå-
ëåé, íåíàâèäÿùèõ äåòåé, ê
øêîëå íåëüçÿ ïîäïóñêàòü íà ïóøå÷íûé
âûñòðåë. Çëûå ëþäè ïî îïðåäåëåíèþ
íå ìîãóò ñåÿòü ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷-
íîå, èõ óäåë - ñåÿòü çëî.

Â èíòåðâüþ åñòü è äðóãèå ïåðëû,
íàïðèìåð: "Ñîâðåìåííûõ ïîäðîñòêîâ
íåâîçìîæíî çàñòàâèòü ÷èòàòü Ïóøêèíà
èëè Ãðèáîåäîâà". È ýòî ãîâîðèò ó÷è-
òåëü ãîäà! Åñëè íåâîçìîæíî íûíå âîñ-
ïèòûâàòü ó÷àùèõñÿ íà ïðîèçâåäåíèÿõ
ãåíèåâ ðóññêîé ëèòåðàòóðû, íåñóùåé
ëþäÿì äîáðî è ñâåò, òî çà÷åì íóæíà
òàêàÿ øêîëà? È êàê ïðîäîëæåíèå òåìû
ñëåäóåò ñåíòåíöèÿ: "Íà ìîé âçãëÿä, äàâ-
íî ïîðà ââåñòè íîâóþ ïðîãðàììó - ñî-
âðåìåííàÿ ëèòåðàòóðà. Ïî÷åìó áû íåò?
Èñòîðèé èçó÷àþò òðè, à ëèòåðàòóðó
òîëüêî îäíó. Ñåé÷àñ âñå êîí÷àåòñÿ íà
1986 ãîäå - Ðîæäåñòâåíñêèé, Åâòóøåí-
êî, Âûñîöêèé…" Ñïðîñèòü áû ó ó÷èòå-
ëÿ ãîäà, êàê ïðèâèâàòü ëþáîâü øêîëü-
íèêîâ ê êíèãàì ñîâðåìåííûõ ïèñàòå-
ëåé, åñëè îíè Ïóøêèíà ïðî÷åñòü íå ìî-
ãóò.

Íà âîïðîñ, ÷åãî æå, ïî åå ìíåíèþ,
æàæäåò íûíåøíÿÿ ìîëîäåæü, Ëàðèñà
(ê ñîæàëåíèþ, îò÷åñòâî íå íàçâàíî)
îòâå÷àåò: "Îíè çàöèêëåíû íà ìàòåðè-
àëüíîì. Âñå õîòÿò èìåòü õîðîøóþ ðà-
áîòó. Íî êîãäà ñïðàøèâàþ: çà÷åì, îò-
âå÷àþò: "Äëÿ äåíåã". Òàêàÿ ó íèõ ëîãè-
÷åñêàÿ ñâÿçêà â ãîëîâå. Íàïðèìåð, êðó-
òî ñòàòü ïîïóëÿðíûì áëîãåðîì. ×òîáû
èìåòü êó÷ó áàáîê èç íè÷åãî". Äà óæ,
÷èòàÿ Ïóøêèíà ñ Ãðèáîåäîâûì, áàáîê

íå ñðóáèøü. Òîëüêî êòî æå äîëæåí âîñ-
ïèòûâàòü ó øêîëüíèêîâ áåñêîðûñòèå,
òÿãó ê ïðîñâåùåíèþ - Ïóøêèí, êîòîðî-
ãî îíè íå ÷èòàþò?

Âïðî÷åì, ñàìà ó÷èòåëüíèöà ãîäà
òîæå òÿíåòñÿ ê áàáëó. Íà âîïðîñ êîð-
ðåñïîíäåíòà: "Ãîâîðÿò, âàñ çîâóò íà ðà-
áîòó â Ìîñêâó, ïîåäåòå?" îòâå÷àåò:
"Óæàñíî íàäîåëî áûòü íèùåé. Ïîýòî-
ìó ÿ, èçâèíèòå, ïðîäàìñÿ. Êàêàÿ ìíå
ðàçíèöà, ãäå ó÷èòü äåòåé? Îíè âåçäå
îäèíàêîâûå. Íî â Âîëãîãðàäå áóäó ïî-
ëó÷àòü 24 òûñÿ÷è ðóáëåé, à â Ìîñêâå -
150 òûñÿ÷ â ìåñÿö. Õî÷ó ïîêóïàòü ñåáå
êðàñèâûå âåùè íå ðàç â ñåçîí, à êîãäà
æåëàíèå âîçíèêëî".

Âî-ïåðâûõ, î ñëîâå "ïðîäàìñÿ".
Ëè÷íî ÿ íå æåëàë áû ó÷èòüñÿ ó ïðî-
äàæíûõ ó÷èòåëåé. À ýòà æàæäà áîëü-
øèõ äåíåã è êðàñèâûõ íàðÿäîâ? Êàê-òî
íå âÿæåòñÿ âñå ýòî ñ îáëèêîì íàñòîÿ-
ùåãî ó÷èòåëÿ. ×åì æå â òàêîì ñëó÷àå

ó÷èòåëü ãîäà îòëè÷àåòñÿ îò øêîëüíè-
êîâ, äëÿ êîòîðûõ ãëàâíîå â æèçíè -
áàáêè? È ïîòîì, ôðàçà: "Êàêàÿ ðàçíè-
öà, ãäå ó÷èòü äåòåé?" À êàê æå ëþáè-
ìàÿ øêîëà? Â òîì æå Äîáðîì áûëî
ìíîãî âûäàþùèõñÿ ó÷èòåëåé, ê ñîæà-
ëåíèþ, óøåäøèõ îò íàñ - Ñâåòëàíà
Àëåêñàíäðîâíà Êíÿçåâà, Åêàòåðèíà
Àëåêñàíäðîâíà Òåìíèêîâà è ìíîãèõ
äðóãèõ. Åñëè áû áûëà âîçìîæíîñòü
ïðîáóäèòü èõ îò âå÷íîãî ñíà, òî è îò-
òóäà ìû áû óñëûøàëè: äëÿ íèõ íå áûëî
íè÷åãî äîðîæå èõ ðîäíîé øêîëû. ß
çíàþ ìíîãèõ ó÷èòåëåé Òðóáåò÷èíñêîé
øêîëû, ðîäèâøèõñÿ äàëåêî îò íàøèõ
ìåñò, íî, îäíàæäû ïåðåñòóïèâ ïîðîã
ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, îíè îñòàëèñü
çäåñü íàâñåãäà. Ê òîìó æå, ëåòóíû,
ïóñòü äàæå è ìåñòå÷êîâîãî êîñìîïîëè-
òèçìà, íå êðàñÿò ìåñòà ïåäàãîãà.

"Íåñòûêîâîê" â èíòåðâüþ ìíîãî.
×òîáû íå óòîìëÿòü ÷èòàòåëÿ, ïðèâîæó
ïîñëåäíþþ, ãäå Ëàðèñà ðàññóæäàåò î
ìàòå: "Îíè (äåòè. - Ïðèì. àâò.) ìåíÿ
ñïðàøèâàþò: "Âû âåäü òîæå íàâåðíÿêà
ìîæåòå âûðóãàòüñÿ?" Íå ñòàëà âûêðó-
÷èâàòüñÿ: "Äà, íî ÿ ïðèâåäó åùå ïÿò-
íàäöàòü âïîëíå ëèòåðàòóðíûõ ñèíîíè-
ìîâ ê ìàòåðíîìó ñëîâó. À âû?" Ìàò
êàê ïðèïðàâà â ÿçûêå. Äàæå âåëèêèå,
íà÷èíàÿ ñ Ïóøêèíà, çàêàí÷èâàÿ Ìàÿ-
êîâñêèì ñ Åñåíèíûì, ñäàáðèâàëè ñâîþ
ðå÷ü êðåïêèì ñëîâîì. Èì òîæå íóæíî
óìåòü ïîëüçîâàòüñÿ, ÷òîáû íå âûãëÿäå-
ëî ïîøëî è ãðóáî". Âîò òàê! Îêàçûâà-

åòñÿ, ó÷èòåëüñêèé ìàò ýòî âîâñå íå ìàò,
à ñäîáðåííàÿ ïÿòíàäöàòüþ ëèòåðàòóð-
íûìè ñèíîíèìàìè ÿãîäà-ìàëèíà.

Âñå ýòî ñëóøàòü îò ó÷èòåëÿ ãîäà
íå ïðîñòî ñòðàííî - äèêî!

Íå ìîãó îòêàçàòü ñåáå â óäîâîëü-
ñòâèè ïðèâåñòè åùå îäíó öèòàòó, íåò,
íå ó÷èòåëÿ, à íàðîäíîãî àðòèñòà Ðîñ-
ñèè, áûâøåãî ìèíèñòðà êóëüòóðû, ÷å-
ëîâåêà óìíîãî è äåëèêàòíîãî, Íèêî-
ëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ãóáåíêî (íåäàâíî
óøåäøåãî îò íàñ): "Ìàòåðíûå ñëîâà,
çàãðÿçíÿþùèå ðóññêèé ÿçûê, îáðóøè-
âàþòñÿ íà íàñ ñî ñòðàíèö êíèã, ãàçåò è
æóðíàëîâ, ñ òåëå- è êèíîýêðàíîâ, òå-
àòðàëüíûõ ïîäìîñòêîâ. Íà ëèòåðàòóð-
íîé íèâå íå îñòàëîñü è îäíîé ñîòêè,
íå óíàâîæåííîé "ýêñêðåìåíòàìè"…

È ýòè "ýêñêðåìåíòû" ó÷èòåëü ãîäà
Ëàðèñà Àðà÷àøâèëè ïðåïîäíîñèò íàì
â êà÷åñòâå ïðèïðàâû ê âåëèêîìó è ìî-
ãó÷åìó ðóññêîìó ÿçûêó? Ñòûä è ïîçîð!

Ñïðîñèòü áû ó ïîäîáíûõ ïåäà-
ãîãîâ, êàê îíè äîøëè äî æèçíè
òàêîé, äà íåêîìó.

Ïî÷òè ñòî ëåò òîìó íàçàä, â
ÿíâàðå 1923 ãîäà, Â.È. Ëåíèí â
ñâîèõ "Ñòðàíè÷êàõ èç äíåâíèêà",
îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå "Ïðàâ-
äà", ïèñàë: "Íàðîäíûé ó÷èòåëü
äîëæåí ó íàñ áûòü ïîñòàâëåí íà
òàêóþ âûñîòó, íà êîòîðîé îí íå
ñòîÿë, íå ñòîèò è íå ìîæåò ñòî-
ÿòü â áóðæóàçíîì îáùåñòâå. Ýòà
èñòèíà íå òðåáóåò äîêàçàòåëüñòâ.
Ê ýòîìó ïîëîæåíèþ äåë ìû äîë-
æíû èäòè ñèñòåìàòè÷åñêîé, íå-
óêëîííîé, íàñòîé÷èâîé ðàáîòîé
è íàä åãî äóõîâíûì ïîäúåìîì,
è íàä åãî âñåñòîðîííåé ïîäãî-

òîâêîé ê åãî äåéñòâèòåëüíî âûñîêîìó
çâàíèþ. È ãëàâíîå, è ãëàâíîå, è ãëàâ-
íîå - íàä ïîäíÿòèåì åãî ìàòåðèàëüíî-
ãî ïîëîæåíèÿ".

Íåñìîòðÿ íà íåèìîâåðíûå òðóäíî-
ñòè, ó÷èòåëü â ÑÑÑÐ áûë ïîäíÿò íà
íåáûâàëóþ âûñîòó. Ó÷èòåëü â ñîâåòñ-
êîå âðåìÿ ÿâëÿëñÿ íå òîëüêî íîñèòå-
ëåì êóëüòóðû è çíàíèé, íî è îáúåê-
òîì ãëóáî÷àéøåãî óâàæåíèÿ, àâòîðè-
òåòà, åñëè õîòèòå - ñâÿòîñòè. Ïåäàãîãè
ïîëó÷àëè äîñòîéíóþ çàðïëàòó, èìåëè
ñîëèäíûå ëüãîòû.

Ñåãîäíÿ ó÷èòåëÿ íà âûñîòó ïîäíè-
ìàþò äàëåêî íå ëåíèíöû. È âûñîòó ýòó
èíà÷å êàê ÷óòü âûøå ïëèíòóñà íå íàçî-
âåøü. Ïðèìåðîâ òîìó òüìà. È çàðïëàòà
ó ïåäàãîãîâ ìàëåíüêàÿ, è ó÷àò îíè íå
òàê è íå òîìó. È òî ñêàçàòü, æèâåì-òî
ìû, êòî áû è ÷òî áû îá ýòîì íè ãîâî-
ðèë, ñîâñåì ïî Ëåíèíó - â áóðæóàç-
íîì îáùåñòâå. È òóò óæ, íàâåðíîå, ïî-
äðóãîìó è áûòü íè÷åãî íå ìîæåò. Íå
îòòîãî ëè è íåñóò "ó÷èòåëÿ ãîäà", ïî-
äîáíûå Ëàðèñå Àðà÷àøâèëè, ÿâíóþ
÷óøü.

È âîò íåâîëüíî çàäàåøüñÿ âîïðî-
ñîì: ÷åìó ìîãóò íàó÷èòü øêîëüíèêîâ
òàêèå ó÷èòåëÿ, à âìåñòå ñ íèìè è òàêèå
ðåäàêòîðû, ïóáëèêóþùèå ìàòåðèàëû,
ïîäîáíûå âûøåïðèâåäåííîìó? È êòî
èõ ïîäíÿë íà ïüåäåñòàë ïî÷åòà?

Âèêòîð ÊÓÇÜÌÈÍ

«Ýêñêðåìåíòû» êàê ïðèïðàâà…

Íà ñíèìêå (â öåíòðå) Ëàðèñà ÀÐÀ×ÀØÂÈËÈ

Âòîðàÿ ïîëîâèíà 1980-õ ãîäîâ - ýòî
ÿðîñòíûé ìîëîä¸æíûé áóíò ïðîòèâ
…âñåõ. Þíîñòü ìîåé Generation P (êàê
îáîçâàë íàñ Âèêòîð Ïåëåâèí) ñîâïàëà
ñ Ïåðåñòðîéêîé. ×òî ãîâîðèòü î ïîä-
ðîñòêàõ è ïåðâîêóðñíèêàõ, åñëè âñÿ
ñòðàíà êîëûõàëàñü â ðàçîáëà÷åíèÿõ è
êðè÷àëà: "Òàê æèòü íåëüçÿ!" è "Ïå-ðå-
ìåí!"

Òîãäà æå âîçíèê ôåíîìåí ìîëî-
ä¸æíîé äðàìû. Ýòîò æàíð áûë è äî, è
ïîñëå, íî â êîíöå 1980-õ ýòî ñäåëà-
ëîñü ïóãàþùåé òåíäåíöèåé - â òåõ ôèëü-
ìàõ íå ðèñîâàëîñü áóäóùåå. Âî âñ¸ì
ïîçäíåñîâåòñêîì êèíî, ïîâåñòâóþùåì
î ïðîáëåìàõ ìîëîä¸æè, áûëà åäèíàÿ
òî÷êà ñáîðêè - íåóâàæåíèå äåòåé ê
âçðîñëûì, êîòîðîå ïðåïîäíîñèëîñü â
êà÷åñòâå íîðìû. Â ýòèõ èñòîðèÿõ ïîêî-

ëåíèå 40+ èçîáðàæàëîñü ýòàêèìè äå-
áèëàìè - ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ìàðàçìà
è òóïîñòè.

Èâàí Ìèðîøíèêîâ - ãåðîé ôèëüìà
"Êóðüåð" íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ýêðàí-
íîãî âðåìåíè …õàìèò. Ñâîèõ ìàìó-ïàïó
Èâàí òîæå ïðåçèðàåò.  Ïîäîáíûå ïåð-
ñîíàæè èìåëèñü âî âñå âåêà, íî èõ
ðåçêî èëè òàêòè÷íî ñòàâèëè íà ìåñòî.
Ñìûñë áûë òî÷åí: âçðîñëûå - ìóäðûå
è ñèëüíûå, à òû, èêðèíêà ÷åëîâåêà,
ïîãîäè ñî ñâîèìè îòêðûòèÿìè. Çäåñü
æå ïàðåíü âûäà¸ò øóòêè-ïðèáàóòêè, íå
ïîëó÷àÿ àäåêâàòíîãî îòâåòà.

Ðîäèòåëè "èíòåðäåâî÷êè" Òàíüêè
Çàéöåâîé - íè÷óòü íå ëó÷øå. Ìàòü -
î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èòåëüíèöà, ïîñòîÿííî
âûäàþùàÿ øòàìïû. Îíà âîñïèòàëà íå
÷òî èíîå, êàê âàëþòíóþ ïðîñòèòóòêó, íî

ïðîäîëæàåò ãî-
âîðèòü-ãîâîðèòü-
ãîâîðèòü. Ó ýòîé
"áåäíîé, íî ÷åñ-
òíîé" ïèòåðñêîé
äàìû âñ¸ óøëî â
ïóñòîïîðîæíèå
ñëîâåñà. Îòåö è
âîâñå - îïóñòèâ-
øèéñÿ ïåíñèî-
íåð, âûìîãàþ-
ùèé äåíüãè ó êè-
íóòîé èì äî÷åðè.
"Êîãî òóò óâà-
æàòü?" - êàê áû
ñïðàøèâàåò Òàíü-
êà. Âñå âðóò è
ïðèêðûâàþòñÿ
ýòèì ñïàñèòåëü-

íûì âðàíü¸ì. Çðèòåëü ñìåêàë: âîò ýòà
íåðâè÷åñêàÿ ó÷èëêà è âûëåïèëà äî÷ü-
ïóòàíó.

Â "Ìàëåíüêîé Âåðå" ïîêàçàòåëüíà
íå ñòîëüêî ãëàâãåðîèíÿ, ñêîëüêî å¸
æåíèõ (èëè, ïðîñòèòå, õàõàëü) Ñåð¸æà
- ýòîò âîîáùå íå ñòåñíÿåòñÿ, êîãäà çà-
äà¸ò ïîäëûé âîïðîñ äåâóøêå: "Ïî÷åìó
òâîè ðîäèòåëè òàêèå òóïûå?" Ñåðãåþ íå
ñòûäíî. Îí- â èõ êâàðòèðå, çàðàáîòàí-
íîé ÷åñòíûì òðóäîì. À îíè åãî - ðàç-
äðàæàþò. È íàì îïÿòü ãîâîðÿò: à ñ ÷åãî
îí áóäåò èõ óâàæàòü? Êàêèå-òî ïðÿìî-
ëèíåéíûå ðàáîòÿãè áåç óìà è ôàíòà-
çèè. Ñêîïèäîìû è óçêîëîáûå ôèëèñ-
òåðû. Ê ñâîèì ðîäèòåëÿì, êîòîðûõ íåò
â êàäðå, íî êîòîðûõ Ñåðãåé íàçûâàåò
"ïðåäêàìè", îí òîæå îòíîñèòñÿ áåçî
âñÿêîãî ïî÷òåíèÿ. Ïðåäêè - ëîõè. Äåòè
- õàìû. Âñ¸ - ïóò¸ì.

Ó "Àâàðèè - äî÷åðè ìåíòà" - ðå-
àëüíûé ïàíîïòèêóì: äåä-âåòåðàí, äîñ-
òàþùèé äåôèöèò, ìàòü-èñòåðè÷êà, îòåö-
ðîõëÿ.  Â "Øàíòàæèñòå" îòåö, óçíàâ,
÷òî ðåá¸íîê ñï¸ð êèíîêàìåðó, ïðåäëà-
ãàåò å¸… íåò, íå âåðíóòü, íî óòîïèòü,
÷òîáû "êîíöû - â âîäó". Íàì ãîâîðè-
ëîñü: "Ýòè ïîêîëåíèÿ - äåãåíåðàòû, à
âñ¸, ÷òî îíè ñîçäàëè - òðóõà-÷åïóõà.
Íàäî ëîìàòü!"

Ìíîãèå ñåé÷àñ âîïðîøàþò: "Ïî÷å-
ìó â ïðîöåññå Ïåðåñòðîéêè òàê íè÷åãî
è íå ïåðåñòðîèëè, à èìåííî - óáèëè,
ðàçðóøèëè, çàêàòàëè â àñôàëüò?" Ïî-
òîìó è ðàçðóøèëè, ÷òî òîëüêî ëîìàòü.
À íà÷àëîñü ñ ìàëîãî - ñ "îôèöèàëüíî-
ãî" íåóâàæåíèÿ ê ñòàðøèì. Ê ëþáûì.

 Ãàëèíà ÈÂÀÍÊÈÍÀ

Ïðåçðåíèå ê ñòàðøèì - «ìîäà» «åðåñòðîéêè»

Ñîáîëåçíîâàíèå
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ ßðîñëàâèÿ" âûðàæà-

åò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ÷ëåíó ðåäêîëëåãèè Îëåãó Ñåðãåå-
âè÷ó Ãîíîçîâó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ åãî ìàìû - Ôàèíû Âëàäèìè-
ðîâíû.

Èñêðåííå ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé óòðàòû.


