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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

На прошлой неделе депута-
ты областной Думы посети-
ли крупнейшее предприятие 
пассажирского транспорта 
Ярославля – ПАТП-1. Поездка 
состоялась после запроса де-
путата-коммуниста Эльхана 
Мардалиева, предложившего 
ознакомиться с техническим 
состоянием и качеством авто-
бусного парка, переданного в 
областной центр из Москвы. По 
факту круг вопросов оказался 
шире и затронул перспективы 
развития всего предприятия, 
а также реализацию «транс-
портной реформы». На некото-
рые из них чиновники так и не 
смогли дать внятных ответов. 

От фракции КПРФ в меропри-
ятии приняли участие Александр 
Воробьев и Валерий Байло. Пар-
ламентарии осмотрели ремонт-
ный цех, стоянки, диспетчерскую. 
Само предприятие, в целом, оста-
вило достаточно приятное впечат-
ление. А вот организация пасса-
жирских перевозок вызвала много 
вопросов. Прежде всего депутаты 
попросили продемонстрировать 
московские автобусы с пробе-
гом, поступившие в Ярославль в 
декабре. Напомним, что предсе-
датель фракции КПРФ Александр 
Воробьев направил директору де-
партамента городского хозяйства 
запрос с требованием предоста-
вить информацию о состоянии по-

держанной техники (год выпуска, 
пробег, уровень износа), а также 
о выполнении её капитального 
ремонта, затратах на дальней-
шее техническое обслуживание и 
гарантиях безопасной эксплуата-
ции. Во время поездки Александр 
Васильевич получил часть данных. 
Остальные чиновники пообещали 
предоставить в  ближайшее время.

В общей сложности в конце 
прошлого года из «Мосгортранса» 
поступило 25 единиц. Пока все 
они стоят «на приколе» на стоянке 
предприятия. Заместитель пред-
седателя думского комитета по 
градостроительству и транспорту 
коммунист Валерий Байло поин-
тересовался: все ли они выйдут на 
линию, или часть будет использо-
ваться в качестве «доноров»? Это 
вполне обычная практика, которая 
позволяет иметь под рукой необ-
ходимое количество запасных ча-
стей и агрегатов. Особенно когда 
автобусы имеют 100% амортиза-
ции и уже прошли капитальный 
ремонт. Однако главный инженер 
ПАТП-1 заверил, что на маршру-
ты будут выпущены все машины. 

Тем не менее визуальный ос-
мотр одного из автобусов с не-
сколькими отсутствующими уз-
лами заставил усомниться в его 
словах. А как известно маленькая 
ложь рождает большое недове-
рие. Дальше – больше. Директор 

предприятия заявил, что его под-
вижной состав включает 217 авто-
бусов (на 1 января было 213). В 
то время как во всех официальных 
сообщениях мэрии Ярославля го-
ворится о 174 единицах. Это ещё 
одна нестыковка. Также депута-
там не без гордости заявили, что 
за последние два года в ПАТП-1 
обновили более 160 машин. Вро-
де бы солидная цифра. Однако 
по факту оказалось, что новых 
автобусов, «с конвейера», всего 
55. Притом, все они приобрете-
ны в лизинг со сроком семь лет 
и далеко не на самых выгодных 
условиях. Остальной подвижной 

состав – это техника с пробегом.
- Обновление означает введе-

ние в состав предприятия аб-
солютно новых автобусов. Если 
же мы говорим об эксплуатации 
б/у машин, то речь идёт скорее 
о ротации подвижного состава. 
В нашем случае автобусы, пере-
данные из Москвы, не должны 
считаться обновлением парка. 
И относить их к новой технике 
ради улучшения собственной 
статистики – значит вводить 
ярославцев в заблуждение, 
- подчеркнул Валерий Байло.

Продолжение на стр. 2.

В Ярославле будет ездить не только московский, 
но и пермский автохлам?

С Днем Советской Армии 
и Военно-морского флота

Более 100 лет назад приняв 
боевое крещение родилась Рабо-
че-крестьянская Красная Армия. 
В те далекие февральские дни 
1918-го она совершила невоз-
можное - остановила германские 
войска на подступах к Петрограду.

Мировая империалистическая 
война была уже на исходе. Как и 
любую войну при капитализме, 
ее развязала правящая аристо-
кратия и олигархия, а жертвами 
её стали простые люди. Народы 
устали от военных тягот, и четы-
ре империи тогда рухнули разом.

Но с падением Российской 
империи началось возрождение 
нашего Отечества под алым стя-
гом народовластия и социализма.

Возродилось и русское воин-
ство. Ëенин неустанно призы-
вал «готовить революционную 
армию не фразами и возгласа-
ми, а организационной работой, 
делом, созиданием серьезной, 
всенародной, могучей армии».

Красную Армию создавали 
подлинные самородки, такие 
как Сталин и Фрунзе, Будённый 
и Ворошилов, Чапаев и Котов-
ский. Именно они строили её по 
ленинскому завету — всенарод-
ной и могучей, заложили осно-
вы будущих великих свершений.

Непобедимой и легендарной 
стала Красная Армия, разгромив 
немецких фашистов и подняв 
Знамя Победы над освобождён-
ной Европой. Гарантом мира стал 
советский солдат, не позволив 
СØА начать ядерный блицкриг.

У нашей Армии великая и слав-
ная история, блестящие победные 
традиции. Мы гордимся ею с пол-
ным правом и сделаем всё для 
того, чтобы так было и впредь.
С праздником, товарищи!
С Днём рождения Красной 

Армии!
 Ярославский ОК КПРФ.

Правительство Ярославской области 
не допускает оппозицию к решению 

вопросов местного значения
В Ярославскую областную 

Думу поступил законопро-
ект о внесении изменений 
в закон об областном бюд-
жете на 2021 и на плановый 
период 2022-2023 годов.

Значительная часть попра-
вок касается решения вопросов 
местного значения в рамках ини-
циативного бюджетирования. В 
основном речь о закупке обору-
дования, а также выполнении ра-
бот по благоустройству и ремонту 
учреждений социальной сферы в 
муниципальных районах и город-
ских округах нашего региона. Как 
известно, это одно из направле-
ний так называемого губернатор-
ского проекта «Решаем вместе!» 
(а де-юре – одной из государ-
ственных программ), к которому 
бессовестно и безосновательно 
прислонилась «партия власти».

Депутаты от оппозиции не раз 
высказывали справедливую кри-
тику проекта в связи с тем, что 
представители «Единой России» 
получили практически моно-
польное право на участие в его 
мероприятиях (хотя их финанси-
рование осуществляется за счёт 
общих бюджетных средств, а не 
из личного кармана членов пар-
тии). В том числе по направлению 
«Поддержка местных инициатив». 
Красноречивым свидетельством 
тому является тот факт, что одо-
брение правительства получают 
только поправки депутатов-едино-

россов. В то время как абсолютно 
аналогичные поправки, например, 
фракции КПРФ, отклоняются под 
любым предлогом. Последний 
раз такую картину можно было 
наблюдать в минувшем дека-
бре в ходе принятия бюджета на 
2021 год. К слову, тогда комму-
нистам даже не дали слова для 
обоснования своих предложений.

В связи с этим председатель 
фракции КПРФ Александр Воро-
бьев направил письмо губерна-
тору области Дмитрию Миронову 
с просьбой вмешаться в сложив-
шуюся ситуацию, предусмотреть 
участие депутатов от оппозици-
онных партий в реализации меро-
приятий губернаторского проекта 
и пересмотреть методику распре-

деления средств на их финанси-
рование. Кроме того, Александр 
Васильевич предложил главе 
региона внести поправку в Закон 
Ярославской области «Об област-
ном бюджете» и вернуть целевые 
средства на решение вопросов 
местного значения по обращени-
ям депутатов Ярославской област-
ной Думы. Более известных как 
«депутатский миллион». Напом-
ним, что эти деньги ежегодно за-
кладывались в казне до 2017 года 
при всех губернаторах и честно 
распределялись на всех област-
ных депутатов вне зависимости 
от их партийной принадлежности.

Продолжение на стр. 3.

Уважаемые Ярославцы!
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
Ещё большее недоумение вы-

звали старые жёлтые автобусы 
с государственными номерами 
Пермского края (автомобильный 
код 59). Даже беглого осмотра 
хватило, чтобы понять: их состоя-
ние не выдерживает никакой кри-
тики даже по сравнению с «подар-
ком» из столицы. Однако вопрос 
Валерия Байло об их принадлеж-
ности почему-то ввёл чиновников 
и руководителей предприятия в 
ступор и обернулся «тайной за 
семью печатями». Вместе с тем 
есть данные, что видавшую виды 
технику из Перми приобрёл один 
из ярославских перевозчиков. 

По неофициальной информа-
ции, по итогам нашумевшей реор-
ганизации маршрутной сети ему 
было обещано несколько «хлеб-
ных» маршрутов (разумеется, в 
обмен на лояльность городским 
властям с их антинародной зате-
ей). Однако «закрыть» их с помо-
щью имеющегося парка автобусов 
большой вместимости у предпри-
имчивого дельца не получилось. 
И он решил подстраховаться 
б/у-шным «железом». Ремонт ко-
торого, судя по всему, предстоит 
выполнить всё тому же ПАТП-1. 

И хорошо, если по рыноч-
ной цене (так предприятие 
хотя бы получит дополнитель-
ные внебюджетные доходы). А 
если «по команде сверху» и за 

«здорово живёшь»? Тогда это 
совсем другой «коленкор». 

Как бы то ни было, ярославцев 
может ждать крайне неприятный 
сюрприз. И в результате «транс-
портной реформы» вместо новых 
автобусов «ПАЗ» на улицы города 
выйдет настоящий «автохлам». 
Притом, уже не только из Москвы, 
но и из Перми. По мнению ком-
мунистов, данный вопрос требует 
отдельного обсуждения и обя-
зательно будет поставлен в об-
ластной Думе и Муниципалитете. 

В завершение депутаты фракции 
КПРФ также поинтересовались 
развитием электротранспорта 
(директор ПАТП-1 одновременно 
является и руководителем «Яр-
горэлектротранса»). В контексте 
реорганизации маршрутной сети 

мэрия почему-то всегда обходит 
эту тему стороной. По словам 
чиновников, город планирует 
вернуть 2-й троллейбус, а так-
же продлить 7-й и 8-й маршруты 
до 15-го микрорайона (в рамках 
расширения Ëенинградского про-
спекта по программе «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги»). А к июню три маршрута 
из ликвидированного депо ¹ 1 на 
Городском валу наконец-то плани-
руют перевести с улицы Гагарина 
на базу трамвайного парка в Бра-
гино. Хочется верить, что все бла-
гие намерения будут исполнены. 
Хотя на фоне предыдущего лукав-
ства мэрии верится в это с трудом.

Иван ДЕНИСОВ.

В Ярославле будет ездить 
не только московский, но и 

пермский автохлам?

Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев вместе 
с брагинцами борется за сохранение торгового комплекса

10 февраля руководи-
тель фракции КПРФ Ярос-
лавской  областной Думы 
Александр Воробьев встре-
тился с собственниками и 
продавцами торговых точек, 
расположенных в комплексе 
«Аквилон» в Дзержинском рай-

оне г. Ярославля. На встречу с 
депутатом пришло и большое 
количество местных жителей.

Напомним, еще в 2019 году суд 
решил отправить под снос извест-
ный в Брагино торговый комплекс 
«Аквилон» на улице Труфанова. 
Земельный участок под ним был 

предоставлен в 
аренду в 1998 году 
для строительства 
временных ми-
ни-магазинов. В 
2015 году договор 
аренды земельного 
участка прекратил 
действовать, но его 
не освободили даже 
после соответству-
ющих уведомлений. 
А «Аквилон» при-
знали самоволь-
ной постройкой.

Однако вот уже 
более 20 лет торго-
вый центр является 

востребованным объектом обслу-
живания населения. По словам 
жителей стоимость продуктов в 
местных торговых точках намно-
го меньше, чем в других мага-
зинах, а закупаться сюда ездят 
граждане со всего Ярославля.

Ранее Александр Васильевич 
направил запрос мэру Ярос-
лавля В.М. Волкову с просьбой 
приостановить решение мэрии 
о сносе «Аквилона». Также депу-
тат предложил градоначальнику 
встретиться с предпринимате-
лями и местными жителями, 
чтобы обсудить сложившуюся 
проблему. Однако ответных дей-
ствий со стороны исполнитель-
ной власти пока не последовало.

В торговом комплексе «Акви-
лон» было многолюдно. Бороть-
ся за сохранение комплекса со-
вместно с депутатом пришли не 
только предприниматели, но и 
местные жители. Собравшиеся 
держали в руках транспаранты, 
выкрикивали лозунги и высказы-
вали Александру Воробьеву свои 
требования. В процессе обсуж-
дения активисты собирали под-
писи за сохранение комплекса, 
а затем передали их депутату.

— Люди добиваются сохра-
нения торговых рядов, потому 
что здесь им предоставляется 
качественная, недорогая и до-
ступная продукция. Покупате-
ли знают каждого продавца, а 
продавцы – каждого покупателя 
в лицо, здесь уже установлен 
определённый личный контакт. 
Решение суда по «Аквилону» 
пересмотрено не будет. А пото-

му сегодня мы с собственни-
ками предложили решение, по 
которому можно добиться ре-
ального результата – побудить 
мэрию г. Ярославля заключить 
с предпринимателями долго-
срочные арендные отношения, 
– рассказал редакции Алек-
сандр Воробьев.

Данное предложе-
ние депутат озвучил 
на прошедшем засе-
дании Ярославской 
областной Думы. 
Также Александр 
Воробьев направил 
соответствующий 
запрос губернатору 
области Д.Ю. Ми-
ронову, к которому 
приложил подписные 
листы с несколькими 
тысячами подписей.

Если ответных 
действий от пред-
ставителей испол-

нительной власти и депутатского 
корпуса не последует, жители пла-
нируют записать по сложившейся 
проблеме видеообращение Пре-
зиденту РФ Владимиру Путину.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Заволжский райком КПРФ 
от всей души поздравля-
ет КРУПИНУ НАДЕЖДУ НИ-
КОЛАЕВНУ с 75-ЛЕТИЕМ.

Крупина Н.Н., педагог русского 
языка и литературы по образова-
нию, много лет своей трудовой 
деятельности посвятила воспита-
нию детей, прививая им любовь 
к «великому и могучему».  До сих 
пор к ней многие идут за советом, 
как в наше непростое время  вы-
растить достойную смену. Кроме 
того Надежда Николаевна весь-
ма неравнодушна  к поэтическо-
му слову и живописи, посещает 
авторские творческие вечера и 
выставки, лично знакома со мно-

гими ярославскими по-
этами и художниками.

И в партийной жизни 
Надежда Николаевна 
проявила себя как вер-
ный товарищ  и само-
отверженный борец за 
справедливость. Явля-
ется ветераном КПРФ, 
чей партийный стаж 
составляет почти 45 
лет! И все эти годы она 
– активный участник
всех партийных меро-
приятий. Не предала  
и не изменила сво-
им убеждениям даже 
в самое тяжёлое для 
страны время, остава-
ясь стойким борцом 
за идеи В.И. Ëенина и 
достижения Великого 
Октября. По сей день 
является секретарём 
одного из первичных 

отделений и секретарём по идео-
логии  Заволжского райкома КПРФ.

Крепкого здоровья Вам, На-
дежда Николаевна! Активного 
долголетия! Чтобы энергии и 
оптимизма хватило Вам еще 
на  долгие-долгие годы. Чтобы  
в душе всегда была весна, ра-
дость, счастье и любовь. Пусть 
внуки и дети радуют, друзья 
не забывают. Пусть Вас окру-
жают и во всём поддержива-
ют только любимые, близкие 
и по-настоящему преданные 
люди! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!

Заволжский райком КПРФ.

Поздравляем с Юбилеем!
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Правительство Ярославской области 
не допускает оппозицию к решению 

вопросов местного значения
Продолжение. Начало на стр.1
На днях председатель фракции 

КПРФ получил ответ на свой за-
прос за подписью заместителя 
губернатора Андрея Øабалина. 
В тексте было указано, что «ме-
роприятия инициативного бюд-
жетирования формируются и 
отбираются с учётом мнения жи-
телей Ярославской области, вы-
ражаемого посредством решения 
жителей, принятого, в том числе, 
на встрече депутата Ярославской 
областной Думы с избирателя-
ми», а «ограничений по партий-
ной принадлежности депутатов 
… не установлено». Вместе с
тем оба этих утверждения полно-
стью опровергаются практикой.

В ходе встреч с коммунистами 
руководители социальных учреж-
дений (в том числе в г. Ярослав-
ле) не раз заявляли об отсутствии 
средств на реализацию меропри-
ятий по заявкам оппозиционных 
депутатов. Даже если эти меро-
приятия поддерживаются жителя-
ми и являются жизненно необхо-
димыми (к примеру, выполнение 

ремонта по предписанию над-
зорных органов). Что же касается 
«ограничений по партийной при-
надлежности», то все деньги на 
инициативное бюджетирование в 
рамках вышеупомянутого законо-
проекта об изменениях в бюджет 
(180 миллионов рублей) вновь до-
стались «Единой России». Чисто 
символически небольшую сумму 
также выделили двум предста-
вителям ËДПР, которая давно 
известна своей соглашательской 
позицией и негласной поддерж-
кой «партии власти». Настоящая 
оппозиция вновь не получила 
ни рубля. Снова совпадение? 
Вряд ли! Это — уже система!

Возврат «депутатского миллио-
на» в правительстве также сочли 
нецелесообразным, сославшись 
на возможность участия всё в том 
же проекте «Решаем вместе!». Как 
это «работает» на деле, было опи-
сано выше. Никакого «вместе» нет 
и в помине. Вывод прост: чинов-
ники, вкупе с «партией власти»,
через финансы не допускают оп-
позицию к решению вопросов 

местного значения, потому что 
боятся её. И пытаются всеми 
возможными способами оттес-
нить КПРФ от формирования и 
распределения бюджета. Власти 
не учитывают лишь одно: людей 
не проведёшь. Æители области 
знают, кто является настоящими 
защитниками их интересов, а кто 
радеет лишь за свои собственные. 
И не будут продавать голоса тем, 
кто пытается заслужить доверие 
народа путём подлога и обмана.

А. ФЕДОРОВ.

Председателем Ярославской 
областной Думы стал 

кандидат от «Единой России»

16 февраля на очередном 
заседании регионального 
парламента депутаты вы-
брали председателя Ярос-
лавской областной Думы. 

На должность председателя 
Думы претендовали три кандида-
та — от фракции КПРФ Александр 
Воробьев, от фракции «Единая 
Россия» Михаил Боровицкий 
и кандидат от фракции ËДПР 
Ирина Ëобанова. Кандидат от 
фракции «Справедливая Россия» 
Сергей Хабибулин взял самоот-
вод и озвучил решение фракции 
голосовать за коллегу из оппо-
зиции Александра Воробьева.

Перед голосованием кандида-
там предоставили слово для высту-
пления. Наша редакция публикует 
речь лидера ярославских комму-
нистов  Александра Воробьева.

— Уважаемые депутаты, в 
этом году исполняется 30 лет, 
как контрреволюционные силы 
разрушили нашу родину — Союз 
Советских Социалистических 
Республик. За эти десятилетия 
господа под видом реформ  раз-
рушили промышленность, кол-
лективное сельское хозяйство. 
А образование и медицина на 
сегодняшний день стали фак-
тически недоступными. Прове-
ли воровскую приватизацию и 
выкачивают ресурсы из нашей 
страны, гоня за рубеж, одновре-
менно поднимают пенсионный 
возраст. В обществе растет ди-
кое неравенство и расслоение, 
80% национальных богатств и 

90% финансов в ру-
ках 1% населения 
страны, в то время 
как идет закручи-
вание гаек. Что-
бы единственный 
источник власти 
сегодня молчал, у 
нас фактически на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции и Ярославской 
области введен 
полицейский ре-
жим. Есть ли вы-
ход из ситуации? 

Выход есть. Компартия Россий-
ской Федерации представила 
программу развития страны 
на основе экономического 
Орловского форума и законо-
проекты, позволяющие реали-
зовывать данную программу. 
Но скажите, пожалуйста, вы 
видите сегодня положитель-
ный отклик на эти инициативы, 
как на федеральном, так и на 
региональном уровне? – за-
явил Александр Воробьев.

Говоря о работе областно-
го законодательного органа 
власти Александр Васильевич 
отметил следующий аспект.

— Посмотрите, как мы се-
годня с вами работаем! У нас 
сложилась плохая традиция 
отсутствия губернатора на за-
седаниях Думы. Председатель 
правительства ЯО региональ-
ный парламент также игнориру-
ет. Фактически, сегодня Ярос-
лавская областная Дума стала   
придатком  исполнительной     
власти, — подытожил  депутат.

Результат голосования не стал 
неожиданностью. Пост предсе-
дателя Думы занял кандидат от 
«Единой России» Михаил Боро-
вицкий. За Александра Воробье-
ва проголосовало 15 депутатов, 
25 — воздержались, 6 – против.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Жителей Ростова оставили без отопления

16 февраля на заседа-
нии Ярославской областной 
Думы лидер фракции КПРФ 
Александр Воробьев под-
нял вопрос отсутствия ото-
пления в г. Ростов Великий.

Напомним, вот уже четыре дня 
местные жители вынуждены си-
деть в своих домах без отопления. 
В то время как температура воздуха 
на улице доходит до —30 градусов.

Депутат-коммунист пред-
ложил ввести в городе ре-
жим чрезвычайной ситуации.

— Я думаю, что можно поста-
вить вопрос о чрезвычайной си-

туации в связи с коммунальной 
катастрофой в Ростове. И должна 
прозвучать объективная инфор-
мация, что предпринимается. 
Я думаю, что тот крик жителей 
Ростова, сигналы SOS, мы долж-
ны на них реагировать, и меры 
должны быть максимальные, 
чтобы люди не сидели в холоде, 
— заявил Александр Воробьев.

Тем не менее, предложе-
ние депутата о введении ре-
жима ЧС было отклонено.

В то же время ситуация в 
Ростове только ухудшается. 
Об этом нашей редакции рас-

сказала Наталия Бобрякова, 
депутат фракции КПРФ в Му-
ниципалитете г. Ярославля. 
Наталия Юрьевна, в отличие 
от губернатора области Д. Ми-
ронова, самолично выеха-
ла на место происшествия.

— Мне было важно увидеть ре-
альную картину, и я ее увидела 
— протечки на теплосетях как ре-
зультат цепной реакции, начиная 
от самой котельной, где уже прак-
тически на самом выходе хлещет 
горячий фонтан. И далее практи-
чески в каждом дворе микрорайо-
на, ограниченного ул. Спартаков-
ская, ул. Фрунзе, ул. Декабристов. 
На территории квартала рабо-
тала одна полноценная бригада, 
на Спартаковской, 105, и один 
трактор во дворе дома, Спарта-
ковская, 111. Теплосети изноше-
ны настолько, что новые вварки 
(заплатки) не помогают, хомут 
на хомуте, заплата на заплате, и 
рядом течь, — отметила депутат.
 Также Наталия Бобрякова 
посетила два временных пун-
кта пребывания граждан.

— Первый пункт: МАУ «ГЦМС» 
(г. Ростов, ул. Каменный мост, 
д. 8) не обеспечен спальными 
местами. Руководство получило 
только инструкцию, куда нужно 

перенаправлять граждан, и дого-
вор с детским садом, что в случае 
обращения детский сад поставит 
кровати и постельные принадлеж-
ности (детские соответственно) и 
договор на поставку питания. Под 
размещение людей планируется 
переоборудовать в случае необхо-
димости 2 раздевалки, температу-
ра воздуха в которых, мягко гово-
ря, невысокая. Второй пункт: МУ 
«Театр Ростова Великого» (г. Ро-
стов, ул.  Пролетарская, д. 38/40). 
Здесь ситуация лучше, в наличии 
50 раскладушек с постельны-
ми принадлежностями, договор 
на поставку питания, санузел, 
— рассказала На-
талия Юрьевна.

Тем не менее, 
ситуация в Ростове 
неутешительная. 
Несмотря на суще-
ствование времен-
ных пунктов раз-
мещения, тысячи 
жителей замерза-
ют в собственных 
квартирах, и среди 
них немало тех, кто 
не может разме-
ститься в подоб-
ных пунктах. Что 
делать пожилым 

людям, которые в группе риска по 
COVID, лицам с ограниченными 
возможностями и семьям с груд-
ными детьми, куда податься им?

Износ инженерных сетей в го-
роде более 60%, советское на-
следие изношено до предела! С 
голубых экранов мы слышим про 
программы, проекты, прорывы, а 
реальность удручающая! Когда и в 
каком месте рванет в следующий 
раз при таком подходе властей, 
остается только догадывается!

Дарья ТИХОМИРОВА.

Депутатам фракции КПРФ 
в Ярославской областной 
Думе поступил крик о помо-
щи от жителей поселка Ок-
тябрь Некоузского района.

Ежегодно жители поселка об-
ращаются с жалобами на некаче-
ственное предоставление услуг 
по теплоснабжению многоквар-
тирных домов. Сейчас они опять 
замерзают. С их слов, темпера-
тура в домах 13 градусов. И если 
в средних подъездах температура 
держится в пределах 13-17 гра-
дусов, то в крайних и на первом 
этаже — 9 градусов. У некоторых 
в квартирах установлены печ-
ки-буржуйки или дополнитель-
ные обогревательные приборы.

Местный депутат Татьяна Ти-
хомирова говорит: «Получила 
три письма из разных инстан-

ций и все они написаны, как под 
копирку. В прошлом году при 
подготовке к отопительному се-
зону провели промывку систе-
мы в домах — результат ноль! 
Давления нет, экономят мазут. 
Тепло только там, где ввод».

Æители поселка Октябрь наме-
рены собрать подписи под обра-
щением к президенту Путину и в 
ближайшее время его направить.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Жители поселка Октябрь замерзают!
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Дожить до 2025 года: о здравоохранении в области 
на ближайшую «пятилетку»

В минувшую среду в област-
ной Думе состоялось первое в 
новом году заседание комите-
та по здравоохранению. После 
долгого перерыва повестка 
оказалась на редкость насы-
щенной, а само мероприятие 
продолжалось 3 часа. Больше 
всего вопросов касалось про-
граммы модернизации пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи, рассчитанной на 5 лет. 
Планы наполеоновские. Но не 
останутся ли они лишь на бумаге?

Первые вопросы посвятили 
ситуации с сердечно-сосуди-
стыми и эндокринологическими 
заболеваниями в Ярославской 
области на фоне распростране-
ния коронавирусной инфекции. К 
сожалению, в период пандемии 
смертность среди «сердечников» 
увеличилась на 17,3%. С марта 
по июль в регионе не осущест-
влялось оказание плановой мед-
помощи, а областной госпиталь 
ветеранов войн, являющийся 
важным звеном в профилактике 
и лечении болезней систем кро-
вообращения, был перепрофи-
лирован под приём ковид-паци-
ентов. В сложившейся ситуации 
первостепенное значение имеют 
регулярный приём медикаментов 
и последующая реабилитация. 

Но если с первой составляющей 
дела более-менее в порядке (фе-
дерация профинансировала закуп-
ку бесплатных лекарств, на 2021 
год Ярославской области выделе-
ны 130 миллионов рублей), то со 
второй всё значительно сложнее. 

В советское время людей по-
сле инфаркта отправляли в са-
наторий. Сегодня об этом даже 

не говорят. Реаби-
литация проходит в 
условиях стационара 
и посредством фи-
зиотерапевтических 
процедур. На волне 
всеобщей «оптими-
зации» всё упирается 
в деньги. А о чело-
веке вспоминают в 
последнюю очередь.

Ещё одна застаре-
лая проблема – ка-
дровый дефицит. В 
нашем регионе не 
хватает 26 кардиоло-
гов и 93 терапевтов. 
Притом, лечением 
сердечно-сосудистых 
заболеваний часто 

приходится заниматься имен-
но последним. Но они являются 
специалистами широкого профи-
ля и не владеют всеми тонкостями 
вопроса. В связи с этим депутат 
фракции КПРФ Елена Кузнецова 
поставила вопрос о необходимо-
сти увеличения финансирования 
на повышение квалификации 
врачей. Что позволит хотя бы ча-
стично восполнить нехватку ка-
дров. А самой главной задачей 
на предстоящий год остаётся 
полное восстановление плано-
вой кардиологической помощи.

Не менее сложная ситуация 
сложилась с оказанием медицин-
ской помощи больным, страдаю-
щим сахарным диабетом и други-
ми заболеваниями эндокринной 
системы. Остаётся проблема с 
обеспечением тест-полосок. Для 
пациентов не хватает инсулина. 
Вместо дорогостоящих импорт-
ных препаратов приходится за-
купать отечественные. Но они 
помогают не всем. У некоторых 
пациентов после приёма даже не 
снижается сахар. Коммунистами 
также были поставлены вопросы 
о доставке препаратов для людей 
старше 65 лет и о необходимости 
выписывать рецепты сразу на три 
месяца – чтобы больные лишний 
раз не посещали поликлиники с 
риском подхватить инфекцию. 
По итогам обсуждения Елена 
Кузнецова представила на суд 
депутатов свой проект решения:

- Предлагаю рекомендовать 
правительству области продол-
жить работу по укомплектова-
нию медицинских организаций 
региона врачами-эндокриноло-

гами и средним медперсоналом, 
упростить направление пациен-
тов в центры эндокринологии, 
создать единый центр амбула-
торной и стационарной помо-
щи для пациентов с тяжёлыми 
осложнениями вследствие 
сахарного диабета с синдро-
мом диабетической стопы и 
диабетической ретинопатии, 
разработать чёткий план пере-
хода от педиатрической служ-
бы оказания медпомощи боль-
ным сахарным диабетом во 
взрослую службу и профинанси-
ровать посещение пациентами 
специальных «школ диабета». 

К сожалению, второй и четвер-
тый пункты не нашли поддержки 
у председателя комитета «едино-
росса» Юрия Филимендикова (оче-
видно, этот руководитель частной 
клиники посчитал, что данные 
вопросы уже решены). Остальные 
рекомендации Елены Дмитриевны 
были приняты без обсуждений. 

А самую активную дискуссию 
вызвала программа модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения на 2021-2025 годы. В ней 
примет участие 31 медицинская 
организация Ярославской об-
ласти, в том числе 18 районных 
больниц. Предусмотрено  прове-
дение ремонта  282 зданий, нахо-
дящихся в ведении медицинских 
организаций, приобретение 481 
единицы специального оборудо-
вания, закупка автотранспорта 
(почти 200 автомобилей).Также 
в  рамках программы предусмо-
трено строительство 64 новых 
модульных зданий, включая 9 
врачебных амбулаторий и 52 ФАП.

Планы программы расписаны 
на 300 листах, а плановый объ-
ём финансирования составляет 
5,6 миллиона рублей. На первый 
взгляд, цифры впечатляют. Но де-
путаты фракции КПРФ обратили 
внимание, что многие поликли-
ники уже сейчас не обеспечены 
кадрами и срочно нуждаются в 
ремонте, а в отдельных населён-
ных пунктах не обойтись без но-
вого строительства. И привели 
конкретные примеры. Коммунист 
Валерий Байло поинтересовался 
судьбой поликлиники в посёл-
ке Октябрь Некоузского района. 

- В течение трёх лет поднима-
ется вопрос о ненадлежащем 
теплоснабжении данного ме-
дицинского учреждения. Вклю-
чено ли здание поликлиники в 

посёлке Октябрь в перечень 
из 282 объектов, указанных в 
вашем докладе и с 2022 года 
запланированных к ремонту? 
Второй вопрос касается ка-
дрового обеспечения. На дан-
ный момент приём там ведут 
терапевт и педиатр. Из узких 
специалистов в Октябрь не 
приезжает никто кроме хирур-
га. Велика вероятность того, 
что посёлок может остаться 
вообще без врачебного персо-
нала. Люди уже вынуждены по-
лучать медпомощь в соседней 
Тверской области или ездить 
в Рыбинск. Для 1700 жителей 
(а с окрестными деревнями и 
сёлами – более 2000 человек) 
это, наверное, не лучший ва-
риант. Как департамент рабо-
тает на данном направлении?

Заместитель директора де-
партамента здравоохранения 
Наталья Евсеевич заверила, что 
ремонт поликлиники будет вы-
полнен. А вопрос обеспечения 
специалистами остаётся на кон-
троле как в Некоузской ЦРБ, 
так и в самом департаменте. 

Кадровую тему продолжил 
председатель фракции КПРФ 
Александр Воробьев, ещё раз 
напомнивший о нехватке мед-
персонала в амбулатории посёл-
ка Красный Бор Ярославского 
района. На 14 тысяч человек там 
остался один врач общей прак-
тики. Специалисты испытывают 
колоссальную нагрузку. Нужна 
полноценная поликлиника, о ко-
торой коммунисты говорят уже 
несколько месяцев. В прошлом 
году дело сдвинулось с мёртвой 
точки. Но пока только на словах.

- Было заявление губерна-
тора. Разработана адресная 
и н в е с т и ц и о н н а я 
программа на 2021 
год. Но строитель-
ства поликлиники 
в Красном Бору в 
ней нет. Нет её и на 
последующие годы. 
Во всяком случае, 
пока. Когда будет 
скорректирована 
АИП, когда в ней 
появится поликли-
ника и какова пер-
спектива данного 
м е д у ч р еж д е н и я ? 
Потому что один 
из депутатов Госу-
дарственной Думы 

недавно во всеуслышание за-
явил, что всё контролирует. А 
начало работ запланировано 
на сентябрь. Но по факту объ-
екта нет даже в программе. 
Как будет по факту? – спро-
сил Александр Васильевич.

На сей раз ответ держал за-
меститель председателя прави-
тельства Анатолий Гулин. По его 
словам, сегодня нужны необхо-
димые расчёты и медико-тех-
нологическое задание с учетом 
прогноза количества и структуры 
населения. Эта работа должна 
быть закончена в марте, после 
чего власти приступят к разработ-
ке проекта. Параллельно админи-
страция района должна выделить 
земельный участок под новое 
здание. С этим тоже есть слож-
ности. Но работа продолжается. 

В завершение Александр Во-
робьев заявил о необходимо-
сти строительства модульного 
фельдшерско-акушерского пункта 
в деревне Менчаково Первомай-
ского района. Он не только вос-
требован жителями, но и положен 
по существующему нормативу. 

Наталья Евсеевич пообещала 
взять вопрос на личный контроль. 
По предложению депутатов фрак-
ции КПРФ рекомендации по про-
ведению ремонта и обеспечению 
медперсоналом поликлиники в 
посёлке Октябрь и строитель-
ству модульного ФАП в деревне 
Менчаково также были отражены 
в итоговом решении комитета. 

Иван ДЕНИСОВ.

За 2020 год в области упала рождаемость и снизился прожиточный 
минимум, зато выросла смертность и поднялись цены

В Ярославском регионе за 
2020-й год рождаемость упала 
на 6 %. Смертность в декабре 
2020 года, наоборот, стреми-
тельно рванула вверх и превы-
сила тот же показатель за де-
кабрь 2019 года в два раза.

Эти жуткие цифры шоки-
руют, но не удивляют. Все 
вполне ожидаемо. В том 
постыдном и отчаянном 
положении, в котором наш 
народ оказался по милости 
капиталистов — по-дру-
гому и быть не может.

Ярославцы стали мень-
ше рожать детей – потому 
что не уверены в том, что 
смогут их содержать. Они 
или уже потеряли работу, 
или боятся ее потерять. 
У них или нет жилья, или 
они выплачивают ипотеку 
за взятую в кредит квар-
тиру, отдают все деньги 
банкам, из последних сил 

отбиваются от коллекторов. Они 
знают, что им придется тратить 
огромные средства на лечение и 
обучение ребенка, и все это ля-
жет на их плечи, а государство 
им не поможет — потому что оно 
их не просило рожать, и вообще у 

него денег нет, но вы держитесь!
Также вполне понятно, поче-

му умирать ярославцы стали на-
много больше. Потому что под 
предлогом ковида буржуазия 
получила желанную возможность 
отменить медицину, и мы уже 
год живем как в «России, которую 
мы потеряли» – то есть практи-
чески без медицинской помощи.

Еще одно «достижение» — за 
истекший год по всей стране (и 
соответственно и у нас) значи-
тельно выросли цены на продукты 
– на сахар, растительное масло,
картофель, яйца, куриное мясо, 
колбасы. И особенно — на муку, 
хлеб и макароны. Рост цен на хлеб 
по всей России впечатлил даже 
власть, и правительство обещает 
направить дотации на поддер-
жание региональных хлебопеков 
и мукомолов. Между регионами 
поделят 4,7 миллиарда рублей 
для стабилизации цен на хле-
бобулочные изделия. В Ярослав-

скую область на эти цели якобы 
направят 28,2 миллиона рублей.

Понятно, что все это делает-
ся больше для вида, и реаль-
ного результата не дает. Хотя 
власти изображают, будто они 
сдерживают цены, но только 
видимостью и ограничивают-
ся. Ведь если сдерживать цены 
по-настоящему, то есть, если их 
зафиксировать – то это нанесет 
ущерб капиталистам. А как мож-
но такое допустить! Прибыли 
капиталистов – святая святых!

Некоторые буржуазные эконо-
мисты прямо говорят об этом. 
Доцент кафедры экономики ЯрГУ 
Александр Прохоров (явно зав-
зятый рыночник) так и заявил: 
«Сдерживанием цен не надо 
заниматься. У нас по конститу-
ции рыночная экономика. Рост 
цен регулируется рынком... По-
пытка снизить цены админи-
стративным способом работает 
против рыночной экономики».

Ну да, конечно! Руки прочь от 
рыночной экономики! Рыночная 
экономика – превыше всего! 
Пусть народ недоедает, пусть го-
лодает! Только не трогайте свя-
щенную корову либералов — ее 
Величество рыночную экономику!

Ну и в довершение всего – вла-
сти региона снизили прожиточный 
минимум. Хотя прожиточный ми-
нимум определяется стоимостью 
минимального набора продуктов 
питания – а этот минимальный 
набор к концу 2020 года подо-
рожал на 1,3% — был 4161 ру-
бля, стал 4216,6 рубля. Однако 
несмотря на это власти снизили 
прожиточный минимум на пол-
тора процента — почти на столь-
ко же, насколько выросла стои-
мость потребительской корзины.

Наверное, для того, чтобы рож-
даемость еще больше падала, а 
смертность еще больше росла.

Степан БЕЛОВ.
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Воскресит ли офшор рыбинскую 
промышленность?

Рыбинская промышленность, 
которая в условиях «неэффек-
тивной» социалистической 
экономики мощно расцвела и 
прославила наш город на всю 
страну, теперь при «эффектив-
ной» рыночной экономике заги-
бается чем дальше, тем больше.  
Положение настолько катастро-
фическое, что даже господа 
«эффективные собственники» 
засуетились и пытаются испра-
вить его чрезвычайными мера-
ми. Только вот беда — эти меры 
опять-таки находятся целиком 
в рыночном русле. И если они 
кому и принесут пользу, то не 
трудящимся, а капиталистам.

Мы все слышали про офшоры. 
Это такие зоны, где капитали-
сты платят символические нало-
ги или даже вообще не платят. 
Там для них — лафа, рай зем-
ной, там они жиреют на приво-
лье, как фазаны в заповеднике.

И вот теперь в Рыбинске пла-
нируют создать такой вот оф-
шор – «особую экономическую 
зону» со всевозможными льго-
тами для предпринимателей – 
снижение налогов, беспошлин-
ный импорт и экспорт, и пр.

Само собой, ка-
питалистам это бу-
дет очень выгодно. 
А вот что получат 
от этой «особой 
зоны» рыбинские 
трудящиеся? Они 
получат такую же 
э к с п л у а т а ц и ю , 
как и везде. Ведь 
все преференции 
в «особой зоне» 
п р е д у с м о т р е н ы 
только для капита-
листов, а никак не 
для рабочих. Для 
рабочих все будет 

как обычно: работа без оформ-
ления и без соцпакета, неваж-
ные или прямо отвратительные 
условия труда, переработки, ми-
зерная зарплата, которая едва 
покрывает базовые потребности, 
произвол собственников и на-
чальства, отношение как к скоту, 
и вечный припев: «Не нравится 
— вали! Тебя никто не держит!».

Власти уже предвкушают 
крупные инвестиции в «особую 
зону» и заранее потирают руки. 
Они с торжеством заявляют: «У 
Рыбинска большой инвестици-
онный потенциал! Особая зона 
привлечет много инвесторов»!

Наверно, мы должны запрыгать 
от радости? А с чего это, спра-
шивается? Инвестор деньги не 
дарит, он их одалживает, чтобы 
потом получить обратно – при-
чем с процентами. Выходит, что 
«инвестиции» — это попросту 
ростовщичество, а «инвесторы» 
— ростовщики. Все «инвестиро-
ванные» деньги придётся возвра-
щать, да ещё и с процентами. Ин-
весторы на этом, конечно, огребут 
сотни миллионов. А что достанет-
ся рыбинским трудящимся? Толь-

ко одно — им придётся ещё боль-
ше работать, чтобы выплатить и 
инвестиции, и проценты с них.

Ещё упирают на то, что, мол,
капиталисты в «особой зоне» 
«создадут для нас новые рабо-
чие места». Ну, прямо кормиль-
цы, благодетели, прямо без них 
никуда! Только нам прекрасно 
известно, что капиталист не за-
нимается благотворительностью, 
а все делает только с одной це-
лью — чтобы получить прибыль. 
И рабочие места он создаёт не 
для того, чтобы дать нам зара-
боток — а чтобы нас эксплуати-
ровать, чтобы наживаться на нас.

А еще мы помним, что в со-
ветское время все принадлежало 
народу и капиталистов вообще 
не было. Однако у нас и пред-
приятия работали, и рабочих 
мест было полно. И мы прекрас-
но обходились без капиталистов. 
А теперь они сели нам на шею, 
живут за наш счёт, грабят все 
общество — и изображают из 
себя благодетелей и кормильцев!

Но для нас они хищники и па-
разиты, всегда и везде — хоть в 
обычной зоне, хоть в «особой». 
Мы твердо знаем — чтобы дать 
новый взлёт промышленности 
и улучшить положение народа, 
нам нужны не офшоры, где ка-
питалистам будет ещё удобней 
обогащаться за наш счёт. Нам 
нужно упразднение класса капи-
талистов и передача всех богатств 
народу, то есть — возрожде-
ние социалистического строя.

А. КАРИМОВ.

Чем кормят наших детей?

После рассмотрения вопроса о 
повышении платы за пребывание в 
детских садах оставались вопросы 
к организации и качеству питания.

Было решено посе-
тить случайный детский сад 
и ознакомиться на месте.

Для чистоты проверки, куда 
ехать, выбирал я, и точный 
адрес назвал уже перед выез-
дом. Как потом мне поясни-
ли – мы попали в образцовый 
детский сад ¹ 105 «Ëадушки».

Было видно, что персо-
нал не знал о нашем визи-
те и немного переживал.

Вместе с директором и старшей 
медсестрой мы посетили кухню и 
посмотрели, что сегодня будет на 
полдник у детей. Это было толь-
ко что приготовленное творожное 
пирожное и снежок. Специально 
обратил внимание на дату про-
изводства напитка. Всё свежее.

Попросил показать журнал 

питания и договора с постав-
щиками. Цены оказались ниже 
магазинных. Например, молоко 
3,5% от «Рамоз» по цене 45, 40 р.

В журнале ведут учёт потребле-
ния молочных, мясных, рыбных 
и других продуктов для соблю-
дения баланса, рекомендован-
ного нормативами, за этим регу-
лярно следит Роспотребнадзор.

Этот детский сад мне понра-
вился. Персонал заботится о 
детях и делает всё возможное 
для них. Есть пожелания к депар-
таменту образования обратить 
внимание на пищеблок и обно-
вить его. Видно, что капитально-
го ремонта там не было давно.

После посещения мне остались 
не понятны некоторые моменты.

Новая стоимость содержания 
180 руб./день, из них 147 на пи-
тание и 37 на хозяйственные нуж-
ды. Если с питанием разобрались, 
то с хоз. нуждами — тёмный лес. 

Сложно сказать, много это или 
мало. В детский сад ходят 180 
детей, по 37 руб. на 21 день – по-
лучается 139 860 руб. на месяц. 
Из этих денег оплачивают все 
хозяйственные нужды. Мыло, туа-
летную бумагу, моющие средства 
и стирку белья. Даже поломанный 
кран или покраска песочницы идёт 
из этих денег. Получается, в один 
месяц могут потратить не всё, а 
на следующий получится пере-
расход. Эти расходы сложно спро-
гнозировать и контролировать.

С февраля поменялась не толь-
ко плата за содержание, но и си-
стема закупок. Теперь поставщика 
выбирают каждый месяц через 
тендерную площадку. Зная нашу 
систему закупок, когда выигры-
вает поставщик с минимальной 
ценой, будет непросто обеспе-
чить паритет качества перед це-
ной. А на кону здоровье детей. 
И здесь надежда только на гра-
мотных и честных заведующих, 
которые действительно любят 
детей и найдут возможность за-
купить качественные продукты.

Без ответа остался и вопрос: по-
чему же в Ярославле и других горо-
дах дешевле? Департамент ссыла-
ется на рост цен. Денис Добряков 
говорит, что Ярославль с таким 
ценообразованием скоро может 
и обанкротится, а мы молодцы.

Так как внятного ответа мы 
не получили, то буду обращать-
ся за разъяснениями к губер-
натору и департаменту обра-
зования Ярославской области.

Олег ЛЕОНТЬЕВ.

Про кандидатов 
в депутаты в Интернете 

лучше молчать

В преддверии выборов в Госду-
му власти продолжают ужесточать 
избирательное законодатель-
ство, — пишет «МК». Незаконной 
агитацией может быть признано 
множество высказываний в Ин-
тернете. Сайты, блоги и страницы 
в соцсетях за это будут блокиро-
вать во внесудебном порядке, а их 
хозяев сурово штрафовать. Такой 
законопроект готов ко второму 
чтению и скоро станет законом.

В парламент он был внесен за 
подписью группы депутатов из 
фракции «ЕР» (среди них — Ольга 
Савастьянова, глава Комитета по 
контролю и регламенту, и Алек-
сандр Хинштейн, глава Комитета 
по информационной политике), 
а в первом чтении принят в са-
мом конце прошлого года. «За» 
голосовали только единороссы.

«Единый подход» будет выгля-
деть так. Центризбирком, получив 
жалобу от участников федераль-
ных кампаний (выборы в Госдуму 
или президента) или от озабо-
ченных граждан о том, что некто 
в Интернете позволяет себе не-
законно агитировать, обратится в 
Роскомнадзор с представлением 
«об ограничении доступа» к про-
штрафившимся информационным 
ресурсам. Аналогичным правом 
в отношении региональных и му-
ниципальных выборов наделя-
ются избирательные комиссии 
субъектов РФ. Роскомнадзор 
«незамедлительно» предпишет 
оператору связи заблокировать 
ресурс, определит, кто разместил 
незаконную агитацию и потребует 
её удалить. Если в течение суток 
владелец ресурса требование 
выполнил, он должен уведомить 
об этом Роскомнадзор, и тот, 
проверив, так ли это, даст коман-
ду нарушителя разблокировать.

В КоАП давно есть статьи, ка-
рающие за нарушение правил 
изготовления и распространения 
агитационной информации. Но 
на весь бездонный интернет-о-
кеан раньше они не распростра-
нялись, да и штрафы обещали по 
нынешним временам смешные: 

максимум 1,5 тысяч рублей для 
граждан и 100 тысяч рублей для 
юридических лиц. Теперь же ещё 
один законопроект, который тоже 
вот-вот станет законом, поднима-
ет эти штрафы в несколько раз: 
для граждан они составят от 5 до 
20 тысяч рублей, для юридиче-
ских лиц — от 100 до 500 тысяч 
рублей. Причем наказываться 
будет не только незаконное из-
готовление и размещение аги-
тационной информации, но и её 
копирование, то есть репосты и 
ссылки. В заключении думского 
Комитета по госстроительству и 
законодательству к первому чте-
нию говорилось, что столь резкое 
поднятие штрафов не обоснова-
но, и вообще за этот вид нару-
шений наказания предлагаются 
«несоразмерными» наказаниям 
за другие виды нарушений изби-
рательного законодательства, где 
штрафы ниже. Но ко второму чте-
нию все осталось так, как было.

Агитацией в период избиратель-
ной кампании считается не только 
призыв голосовать за или против 
какого-то кандидата, партию, но и 
«выражение предпочтения», како-
вым считается даже заявление о 
том, что данный конкретный изби-
ратель собирается за них голосо-
вать. А также описание возможных 
последствий избрания того или 
иного кандидата (беда наступит, 
или наоборот — молочные реки с 
кисельными берегами потекут), 
распространение информации, 
в которой явно преобладают 
сведения о каком-то кандидате, 
и есть в его адрес негативный 
или позитивный комментарий. И 
ещё агитацией является рассказ 
о деятельности кандидата, не 
связанной с его должностными 
обязанностями или профессио-
нальной деятельностью, так что 
комментарий вроде «знаю я его, 
он полгектара у соседа по даче 
оттяпал» в отношении депута-
та Госдумы или врача во время 
предвыборной кампании вполне 
может быть агитацией признан.

Российские власти соби-
раются дополнительно выде-
лить на социальные расходы 
порядка 500 млрд руб. — это 
должно решить проблему не-
довольства падением уровня 
жизни перед осенними выбо-
рами в Думу, — сообщает РБК.

Новый пакет мер в ближай-
шие недели должен предста-
вить лично президент Вла-
димир Путин в «ежегодном 

обращении к высокопоставлен-
ным политическим деятелям».

Эта идея не нова: Bank of 
America недавно отмечал, что пе-
ред выборами правительство мо-
жет пойти на увеличение бюджет-
ных расходов, как это уже было 
перед парламентскими выборами 
в 2016 году, когда власти реши-
ли выплатить всем пенсионерам 
дополнительно по 5 тыс. руб.

Перед выборами в Госдуму 
пенсионеров обещают 

«задобрить»
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Àáñóðäíûå àðåñòû è ïðèãî-
âîðû ìèðíûì ãðàæäàíàì áåç íå-
îáõîäèìûõ íà òî îñíîâàíèé óæå
äàâíî ñòàëè îáûäåííîñòüþ â
íàøåì "ïðàâîâîì" ãîñóäàðñòâå.
Îäíàêî ïåòåðáóðãñêèå ïîëèöåé-
ñêèå óìóäðèëèñü îñîáî îòëè÷èòü-
ñÿ, îøòðàôîâàâ çà ñêàíäèðîâà-
íèå ëîçóíãîâ… ãëóõîíåìîãî.

 31 ÿíâàðÿ Åâãåíèé Àãàôî-
íîâ, ïðîåêòèðîâùèê è õóäîæ-
íèê ïî äåðåâó, øåë â ìàãà-
çèí "Ìèð èñêóññòâà". Îá àê-
öèè ïðîòåñòà îí íå çíàë. Ïðè-
çûâû ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè î
ïðåêðàùåíèè àêöèè íå ñëû-
øàë - Åâãåíèé ÿâëÿåòñÿ áåñ-
ñðî÷íûì èíâàëèäîì ïî ñëó-
õó.

Êîãäà Àãàôîíîâ óâèäåë, ÷òî
äðóãèõ ãðàæäàí íà÷àëè çàäåðæè-
âàòü, òî ïîêàçàë ïîëèöåéñêèì
æåñò, ÷òî íå ñëûøèò. Îäíàêî
áðàâûå ñòðàæè ïîðÿäêà íå ïðè-
âûêëè ðàçáèðàòüñÿ â òîíêîñòÿõ
è ðåøèëè çàäåðæàòü íåïîíÿòëè-
âîãî èíâàëèäà.

Íàäî ñêàçàòü, Åâãåíèþ åùå
äîâîëüíî êðóïíî ïîâåçëî, ÷òî
ïðè ýòîì åãî íå îãðåëè äóáèí-
êîé èëè íå òêíóëè ýëåêòðîøîêå-
ðîì "äëÿ ïðîôèëàêòèêè": â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ òàêèå ìåðû ïðè-
ìåíÿþòñÿ êî âñåì, êòî âñòðå÷à-
åòñÿ íà ïóòè ïîëèöåéñêèõ.

Âëàñòè ïðè ýòîì íå ïðîñòî
íå ïûòàþòñÿ êàê-ëèáî âåðíóòü
ñèòóàöèþ â ïðàâîâîå ðóñëî, íî
è, ïîõîæå, ïîîùðÿþò ïîäîáíîå
ïîâåäåíèå ñèëîâèêîâ. Ñðàçó ïîñ-
ëå ïðîòåñòîâ äåéñòâóþùèé ãóáåð-
íàòîð Ïåòåðáóðãà Àëåêñàíäð Áåã-
ëîâ ïðåäëîæèë îòìå÷àòü 12 ìàð-
òà â ãîðîäå Äåíü ðàáîòíèêà óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû.
Ê ñëîâó, çàêîíîïðîåêò î âêëþ-
÷åíèè ýòîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïðàçäíèêà â ïå-
ðå÷åíü ãîðîäñêèõ ïðàç-
äíèêîâ è ïàìÿòíûõ äàò
îïåðàòèâíî âíåñåí â Çà-
êîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå
ðåãèîíà. Ïðåäñåäàòåëü
æå ÇàêÑà Â.Ñ. Ìàêàðîâ
ñ âûñîêîé òðèáóíû ïî-
áëàãîäàðèë ñèëîâèêîâ
çà èçáèåíèÿ ãðàæäàí:
"Áåçóñëîâíî, ñîòðóäíè-
êè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ çàñëóæèâàþò ñà-
ìîé âûñîêîé îöåíêè çà
ïðîôåññèîíàëèçì, çà
âûäåðæêó, à òàêæå ñà-
ìûõ âûñîêèõ ñëîâ áëà-
ãîäàðíîñòè". ×óòü ïî-
çäíåå áëàãîäàðíûé Âÿ-
÷åñëàâ Ñåðàôèìîâè÷ è
âîâñå òîðæåñòâåííî íà-
ãðàäèë ðîñãâàðäåéöåâ çà
èõ äåéñòâèÿ.

Íî âåðíåìñÿ ê Åâãå-

Ãëóõîíåìîé àðåñòîâàí çà
«âûêðèêèâàíèå» ëîçóíãîâ

«äåìîêðàòèÿ» ðàçáóøåâàëàñü

íèþ Àãàôîíîâó. Ïîõîä â "Ìèð
èñêóññòâà" îáîøåëñÿ õóäîæíèêó
â 5000 ðóáëåé - èìåííî òàêóþ
ñóììó ñîñòàâèë øòðàô, êîòîðûé
èíâàëèäó íàçíà÷èë Êðàñíîñåëü-
ñêèé ðàéîííûé ñóä Ñàíêò--Ïå-
òåðáóðãà çà "ó÷àñòèå â íåñàíê-
öèîíèðîâàííîé àêöèè". Ïî âåð-
ñèè ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ, ñ êîòîðûìè ñî-
ãëàñèëàñü ñóäüÿ Þëèÿ Óøàíîâà,
ãëóõîíåìîé ìóæ÷èíà íå òîëüêî
"ïåðåãîðîäèë äîðîãó", íî è "âìå-
ñòå ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè àê-
öèè âûêðèêèâàë ëîçóíãè âî âðå-
ìÿ ìèòèíãà"!

Ñêîëüêî åùå òàêèõ íåâèííî
çàäåðæàííûõ èíâàëèäîâ, èçáè-
òûõ äåòåé è æåíùèí áóäåò ïðè
ýòîé ïðîãíèâøåé íàñêâîçü ñèñ-
òåìå? Ñèñòåìå, êîòîðàÿ íóæäà-
åòñÿ íå â ïðîñòîé ñìåíå ëèö, à â
êàðäèíàëüíûõ ãóìàíèòàðíûõ ïå-
ðåìåíàõ. Îíè íàçðåëè äàâíî è
ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ áîëåå âîñòðåáî-
âàííûìè â îáùåñòâå. Åñòü ìíå-
íèå, ÷òî èõ íåîáõîäèìîñòü â íå-
äàëåêîì áóäóùåì îñîçíàþò è
ñàìè ñèëîâèêè. Ãëàâíîå, ÷òîáû
íå áûëî ñëèøêîì ïîçäíî!

P.S. Ðåøåíèå ñóäà î íàçíà-
÷åíèè øòðàôà ãëóõîíåìîìó ìóæ-
÷èíå çà ñêàíäèðîâàíèå ëîçóíãîâ
ìîæåò áûòü îñïîðåíî, åñëè íå
èñòåê ñðîê ïîäà÷è àïåëëÿöèè,
ñ÷èòàåò ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ. Òàê
îí ïðîêîììåíòèðîâàë ñèòóàöèþ
ñ Åâãåíèåì Àãàôîíîâûì. Óäè-
âèòåëüíîå äåëî, äî êàêîé ñòå-
ïåíè êîñòåíååò âëàñòü. Ãëóõî-
íåìîãî, íåïðàâîìåðíî îñóæ-
äåííîãî, îòïðàâëÿòü ñóäèòüñÿ
ñ ñóäîì, ýòî ëè íå êîùóíñòâî?

Åãîð ÌÈÕÀÉËÎÂ

8 ôåâðàëÿ, óòðîì, â Ñàðàòî-
âå çàäåðæàëè äåïóòàòà îáëàñò-
íîé äóìû îò ÊÏÐÔ Íèêîëàÿ
Áîíäàðåíêî, ñàìîãî ïîïóëÿðíî-
ãî áëîãåðà ÊÏÐÔ (òîëüêî íà êà-
íàëå "Äíåâíèê äåïóòàòà"  - áî-
ëåå 1,2 ìëí ïîäïèñ÷èêîâ). Íè-
êîëàÿ î÷åíü óâàæàþò ïðîñòûå
ðîññèÿíå - íå ñëó÷àéíî íîâîñòü
î åãî çàäåðæàíèè çà ñ÷èòàííûå
÷àñû âûøëà íà ôåäåðàëüíûé
óðîâåíü.

- Ðàíî óòðîì â ìîåì ïîäúåç-
äå äåæóðèëî íåñêîëüêî ïîëèöåé-
ñêèõ. Ïðÿìî âîçëå âûõîäà èç
êâàðòèðû ìåíÿ, êàê ãîâîðèòñÿ,
ïðèíÿëè, ïîãðóçèëè â àâòîìîáèëü
è â äîáðîâîëüíî-ïðèíóäèòåëü-
íîì ïîðÿäêå äîñòàâèëè ñþäà, -
îïèñàë ñâîå çàäåðæàíèå ñàì Íè-
êîëàé íà âèäåî, çàïèñàííîì íà
ôîíå òàáëè÷êè "Äåæóðíàÿ ÷àñòü".

Ïîëèöåéñêèå äîñòàâèëè åãî
âî Ôðóíçåíñêèé îòäåë ïîëèöèè
â Ìèðíîì ïåðåóëêå. Â îòäåëå-
íèè åìó ïîÿñíèëè, ÷òî â îòíî-
øåíèè íåãî èìåþòñÿ ìàòåðèàëû
â îòäåëå ïîëèöèè ïî ñòàòüå 20.2
(íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ïî-
ðÿäêà îðãàíèçàöèè ëèáî ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ, ìèòèíãà, äåìîí-
ñòðàöèè, øåñòâèÿ èëè ïèêåòèðî-
âàíèÿ). "Âû ó÷àñòâîâàëè â íåðàç-
ðåøåííîì ìèòèíãå 31 ÿíâàðÿ
2021 ãîäà".

Ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ñîñòàâ-
ëåííûì ïðîòîêîëîì îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè èç
ÎÏ  Áîíäàðåíêî îòïóñòèëè è äî
Ôðóíçåíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà,
ãäå áûëî íàçíà÷åíî çàñåäàíèå,
îí äîåõàë ñàìîñòîÿòåëüíî.

Â ïîääåðæêó ñàðàòîâñêîãî
äåïóòàòà óæå âûñòóïèë ëèäåð
ÊÏÐÔ Ãåííàäèé Çþãàíîâ. Îí
çàÿâèë, ÷òî ïàðòèÿ áóäåò çàùè-
ùàòü Áîíäàðåíêî è ðàçáèðàòüñÿ
â ïðè÷èíàõ åãî çàäåðæàíèÿ.

- Â ñòðàíå øèðèòñÿ êðóã ïðå-
ñëåäóåìûõ ïàòðèîòè÷åñêèõ îïïî-
çèöèîíåðîâ. Ïîëèòè÷åñêèì ãîíå-
íèÿì óæå 11-é ãîä ïîäâåðãàåòñÿ
íàø òîâàðèù Âëàäèìèð Áåññî-
íîâ. Íå ïðåêðàùàåòñÿ ðåéäåðñ-
êàÿ àòàêà íà Ñîâõîç èì Ëåíèíà
âî ãëàâå ñ Ïàâëîì Ãðóäèíèíûì.
Ìíîãîëåòíåìó äàâëåíèþ ïîäâåð-
ãàåòñÿ âåëèêîëåïíîå ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèå êîììóíèñòà Èâàíà Êà-
çàíêîâà. Ðóêîâîäèòåëÿ ôðàêöèè
ÊÏÐÔ â Çàêñîáðàíèè Èðêóòñêîé

îáëàñòè Àíäðåÿ Ëåâ÷åíêî, áóä-
òî çàëîæíèêà, ìíîãî ìåñÿöåâ
äåðæàò â ÑÈÇÎ "Ìàòðîññêàÿ òè-
øèíà". Ñåé÷àñ íà÷àëàñü î÷åðåä-
íàÿ ïîïûòêà ðàñïðàâèòüñÿ íàä
ÿðêèì, ïðèíöèïèàëüíûì ïîëèòè-
êîì, ñàðàòîâñêèì äåïóòàòîì-êîì-
ìóíèñòîì Íèêîëàåì Áîíäàðåíêî.

Äàë óêàçàíèå íàøåé þðèäè-
÷åñêîé ñëóæáå è äåïóòàòàì íå-
çàìåäëèòåëüíî ðàçîáðàòüñÿ â
ïðîèñõîäÿùåì. Êîìèòåò ïî çà-
ùèòå æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåñ-
ñèé ïîä ðóêîâîäñòâîì Þ.Ï. Ñè-
íåëüùèêîâûì âêëþ÷àåòñÿ â ýòó
áîðüáó.

Ïîääåðæàòü òîâàðèùà ê ïðî-
õîäíîé ñóäà ïðèøåë äåïóòàò îá-
ëàñòíîé äóìû îò ÊÏÐÔ Àëåê-
ñàíäð Àíèäàëîâ è åùå ïîðÿäêà
20 ñòîðîííèêîâ. Â çàë ñóäà íè
èõ, íè ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ íå
ïóñòèëè, îäíàêî Àíèäàëîâà ïîç-
æå âûçâàëè â ñóä â êà÷åñòâå ñâè-
äåòåëÿ.

Â ýòî æå âðåìÿ â Ìîñêâå ïðî-
âåëè âñòðå÷ó ñ ãðàæäàíàìè ó ñòåí
Àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà, ãäå
ïîòðåáîâàëè íåìåäëåííî ïðåêðà-
òèòü ïðåñëåäîâàíèå òîâàðèùà
Áîíäàðåíêî ïî ïîëèòè÷åñêèì
ìîòèâàì äåïóòàòû Ãîñäóìû îò
ÊÏÐÔ Âàëåðèé Ðàøêèí, Äåíèñ
Ïàðôåíîâ è Îëüãà Àëèìîâà.
Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè
òàêæå äåïóòàòû Ìîñãîðäóìû Íè-
êîëàé Çóáðèëèí, Ïàâåë Òàðàñîâ
è Åâãåíèé Ñòóïèí.

- Íåäàâíî îí çàÿâèë î ñâîèõ
íàìåðåíèÿõ áàëëîòèðîâàòüñÿ â
Ãîñäóìó ïî îäíîìàíäàòíîìó îê-
ðóãó è ãîòîâíîñòè âñòóïèòü â ïðî-
òèâîáîðñòâî ñ "ãëàâíûì åäèíî-
ðîññîì". Ïîñêîëüêó Ñàðàòîâñêàÿ
îáëàñòü òðàäèöèîííî ÿâëÿåòñÿ
ñâîåîáðàçíîé "âîò÷èíîé" ñïèêå-
ðà Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäè-
íà, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
ñòðåìëåíèÿ ìîëîäîãî êîììóíè-
ñòà âûçâàëè ñåðü¸çíîå íåóäî-
âîëüñòâèå â âûñøèõ ýøåëîíàõ
âëàñòè, - îòìåòèë Äåíèñ Ïàðôå-
íîâ.

Åãî êîëëåãà, ãëàâà ñàðàòîâñ-
êîãî îáêîìà ÊÏÐÔ Îëüãà Àëè-
ìîâà òàêæå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî êà-
òàëèçàòîðîì ìîãëî ñòàòü çàÿâëå-
íèå Áîíäàðåíêî  î ãîòîâíîñòè
âûéòè íà ñåíòÿáðüñêèå âûáîðû
ïðîòèâ ñàìîãî ñèëüíîãî êàíäè-
äàòà îò "Åäèíîé Ðîññèè":

 - Äîëãî âëàñòü ê ýòîìó ãîòî-
âèëàñü. Âûèñêèâàëè ðàçëè÷íûå
ñïîñîáû çàñòàâèòü Íèêîëàÿ çà-
ìîë÷àòü. ×òî ñòàëî ïîñëåäíåé
êàïëåé? Ðàñòÿæêà "Íåò ïîëèòè-
÷åñêèì ðåïðåññèÿì!" â Äóìå?!
Èëè ïðîòåñòíàÿ àêöèÿ, íà êîòî-
ðîé Íèêîëàé ïðèñóòñòâîâàë êàê
ñòîðîííèé íàáëþäàòåëü - ñëåäèë
çà äåéñòâèÿìè ïîëèöåéñêèõ è
ïîìîãàë çàäåðæàííûì?! Èëè âñ¸-
òàêè çàÿâëåíèå Áîíäàðåíêî î
ãîòîâíîñòè âûéòè íà âûáîðû
ïðîòèâ ñàìîãî ñèëüíîãî êàíäè-
äàòà îò "ÅäÐà"?! Ðåøèëè çàðà-
íåå çà÷èñòèòü ïîëèòè÷åñêóþ ïî-
ëÿíó îò ñèëüíîãî êîíêóðåíòà?!

Ãîñïîäà, âû èãðàåòåñü ñ îã-
í¸ì! Âî âðåìÿ ïåðåðûâà â çàñå-
äàíèè Íèêîëàé Áîíäàðåíêî âû-
øåë ê ïðîõîäíîé ñóäà è îáúÿ-
âèë, ÷òî ïðîöåññ, ñêîðåå âñåãî,
ñåãîäíÿ íå çàâåðøèòñÿ èç-çà ñî-
êðàùåííîãî äíÿ ðàáîòû ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

- Åùå íå èçó÷àëè âèäåîäîêà-
çàòåëüñòâà, òîëüêî ïîëîâèíó ìà-
òåðèàëîâ äåëà - âîò òàêàÿ òîë-
ñòàÿ ïàïêà ôîðìàòà À4. Ìíîãî
âîçíèêàåò âîïðîñîâ. Âñå ðàïîð-
òû ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè êàê ïîä
îäíó ãðåáåíêó ñ îäèíàêîâûìè
ôîðìóëèðîâêàìè. Ðàïîðòû ãîâî-
ðÿò î òîì, ÷òî ÿ íàïðàâëÿëñÿ ê
îòäåëó ïîëèöèè ñ öåëüþ îñâî-
áîæäåíèÿ çàêëþ÷åííûõ, òî åñòü
ïðèçûâ ê êàêîìó-òî íàñèëüñòâåí-
íîìó âûçâîëåíèþ ëþäåé. Âñå
ïèøóò îäíî è òî æå. Îäèíàêîâî
îöåíåíî êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ,
ïðîòåñòóþùèõ. Ìåæäó òåì åñòü
îáúÿñíåíèÿ è ñâèäåòåëüñêèå ïî-
êàçàíèÿ, êîòîðûå áûëè èññëåäî-
âàíû, - ðàññêàçàë Áîíäàðåíêî.

Ïî ñëîâàì Íèêîëàÿ, ïðåäñòî-
èò èññëåäîâàòü åùå áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ïå÷àòíûõ è âèäåîìàòå-
ðèàëîâ.

Îí òàê æå, êàê è åãî òîâàðè-
ùè, ïðåäïîëîæèë, ÷òî çàäåðæà-
íèå ñâÿçàíî ñ åãî çàÿâëåíèåì î
âûäâèæåíèè â Ãîñäóìó, êîòîðîå
âëàñòü âîñïðèíÿëà êàê ñèãíàë ê
ïðîòèâîäåéñòâèþ.

Êðîìå òîãî, Áîíäàðåíêî íå
èñêëþ÷èë, ÷òî åñëè äåëî íå áó-
äåò ðàññìîòðåíî ñåãîäíÿ, åìó
ïðèäåòñÿ ïðîâåñòè íî÷ü â îòäå-
ëåíèè ïîëèöèè. Ïîñëå ýòîãî îí
âåðíóëñÿ íà ïðîöåññ.

Þëèÿ ÆÓÌÀÊÁÀÅÂÀ

Çàäåðæàëè
Íèêîëàÿ Áîíäàðåíêî

Ó÷èòåëüíèöà àíãëèéñêîãî
ÿçûêà â ñåâàñòîïîëüñêîé ãèìíà-
çèè ¹3 Íàòàëüÿ Åëãèíà âûøëà
íà îäèíî÷íûé ïèêåò ïåðåä çäà-
íèåì ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà.
Ïðè÷èíîé ñòàëî åå óâîëüíåíèå
èç-çà æàëîáû íà çàðïëàòó â 12
òûñÿ÷ ðóáëåé â êîììåíòàðèÿõ íà
ñòðàíèöå ãóáåðíàòîðà Ìèõàèëà
Ðàçâîæàåâà.

"Âû ñ÷èòàåòå ýòî íîðìàëüíàÿ
ïëàòà çà îáó÷åíèå âàøèõ äåòåé?
Êñòàòè, âàø ñûí ó÷èòñÿ â ìîåì
êëàññå", - íàïèñàëà Åëãèíà óò-
ðîì 23 ÿíâàðÿ ïîä ïîñòîì, â
êîòîðîì ãëàâà ðåãèîíà ïðèçûâàë
ìîëîäåæü íå âûõîäèòü íà íåñàí-
êöèîíèðîâàííûé ìèòèíã â ïîä-
äåðæêó ïîëèòèêà Àëåêñåÿ Íàâàëü-
íîãî. Èíôîðìàöèÿ äîøëà äî
äèðåêòîðà øêîëû, êîòîðàÿ ïî-
ïðîñèëà åå íå ïîçîðèòü îáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé Åëãè-
íó âûçâàëè ê íà÷àëüñòâó, ñîîá-

ùèëè îá óâîëüíåíèè, à ïîòîì
äîïðîñèëè ñîòðóäíèêè Öåíòðà
"Ý" è âðó÷èëè ïðåäóïðåæäåíèå
îá îòâåòñòâåííîñòè çà ó÷àñòèå è
îðãàíèçàöèþ íåñîãëàñîâàííûõ
ìèòèíãîâ. Ïðè÷èíîé âèçèòà â
øêîëó ñèëîâèêîâ ñòàëî òî, ÷òî
Íàòàëüÿ áûëà çàìå÷åíà â 14.00
íà ïëîùàäè Íàõèìîâà, ãäå ïðî-
õîäèë íåñàíêöèîíèðîâàííûé
ìèòèíã â ïîääåðæêó Íàâàëüíî-
ãî.

Åëãèíà óâåðåíà, ÷òî ïðèñóò-
ñòâèå íà ìèòèíãå íå ïîâëèÿëî
íà åå óâîëüíåíèå: "Ïðîñòî òàê
äèðåêòîð íå ñòàëà áû ìåíÿ
óâîëüíÿòü: ëèáî ýòî ðàñïîðÿæå-
íèå ãëàâû äåïàðòàìåíòà îáðàçî-
âàíèÿ Áîãîìîëîâîé, ëèáî Ðàç-
âîæàåâà. Íî äîñòîâåðíî ÿ ýòîãî
íå çíàþ, è ìîãó ëèøü ïðåäïî-
ëàãàòü. ß õî÷ó, ÷òîáû ìåíÿ óñ-
ëûøàëè, åñëè âäðóã êòî-òî íå
çíàë, ÷òî ó÷èòåëåé óâîëüíÿþò çà
èíàêîìûñëèå".

Êîâàðñòâî íèçêîé çàðïëàòû
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22 ôåâðàëÿ 1921 ãîäà Äåêðåòîì
Ñîâíàðêîìà ÐÑÔÑÐ áûëà ñîçäàíà Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ îáùåïëàíîâàÿ êîìèññèÿ
ïðè Ñîâåòå òðóäà è îáîðîíû ÐÑÔÑÐ
(Ãîñïëàí ÐÑÔÑÐ). Ïåðâûì ïðîîáðàçîì
Ãîñïëàíà âûñòóïèëà Ãîñóäàðñòâåííàÿ
êîìèññèÿ ïî ýëåêòðèôèêàöèè Ðîññèè,
ðàáîòàâøàÿ ñ 1920 ïî 1921 ãîä. Ãîñ-
ïëàí ÐÑÔÑÐ ñîçäàâàëñÿ "äëÿ ðàçðà-
áîòêè åäèíîãî îáùåãîñóäàðñòâåííîãî
õîçÿéñòâåííîãî ïëàíà íà îñíîâå îäîá-
ðåííîãî VIII Ñúåçäîì Ñîâåòîâ ïëàíà
ýëåêòðèôèêàöèè è äëÿ îáùåãî íàáëþ-
äåíèÿ çà îñóùåñòâëåíèåì ýòîãî ïëàíà".

Ïîñëå îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ â äåêàá-
ðå 1922 ãîäà Ãîñïëàí ÐÑÔÑÐ áûë ïðå-
îáðàçîâàí â Ãîñóäàðñòâåííóþ ïëàíî-
âóþ êîìèññèþ ïðè Ñîâåòå Òðóäà è Îáî-
ðîíû ÑÑÑÐ. Èçíà÷àëüíî Ãîñïëàí ÑÑÑÐ
èãðàë êîíñóëüòàòèâíóþ ðîëü, êîîðäè-
íèðóÿ ïëàíû ñîþçíûõ ðåñïóáëèê è âû-
ðàáàòûâàÿ îáùèé ïëàí.

Ïðèíöèïèàëüíî íîâûé âåêòîð äåÿ-
òåëüíîñòè Ãîñïëàíà çàäàë Â.È. Ëåíèí
â íåáîëüøîé çàìåòêå, íî ÷ðåçâû÷àéíî
ãëóáîêîé ïî ñìûñëó, "Î  çàêîíîäàòåëü-
íîì õàðàêòåðå ðåøåíèé Ãîñïëàíà". Â
íåé îí âîçðàæàåò ïðîòèâ òîãî, ÷òî "Ãîñ-
ïëàí ñòîèò íåñêîëüêî â ñòîðîíå îò íà-
øèõ çàêîíîäàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí, êàê ñîâîêóïíîñòü
ñâåäóùèõ ëþäåé, ýêñïåðòîâ, ïðåäñòà-
âèòåëåé íàóêè è òåõíèêè, îáëàäàåò, â
ñóùíîñòè, íàèáîëüøèìè äàííûìè äëÿ
ïðàâèëüíîãî ñóæäåíèÿ î äåëàõ". Îí íå
äîëæåí, ïî ìíåíèþ Ëåíèíà, îãðàíè-
÷èòüñÿ òåì, ÷òî äîñòàâëÿòü ãîñóäàð-
ñòâåííûì îðãàíàì ìàòåðèàë êðèòè÷åñ-
êè ðàçîáðàííûé. "ß äóìàþ, ÷òî ïðè òå-
ïåðåøíåì ïîëîæåíèè, êîãäà ãîñóäàð-
ñòâåííûå äåëà íåîáûêíîâåííî óñëîæ-
íèëèñü, êîãäà ïðèõîäèòñÿ ñïëîøü è
ðÿäîì ðåøàòü âïåðåìåæêó âîïðîñû, â
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ýêñïåðòèçà ÷ëåíîâ
Ãîñïëàíà,… â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëåäóåò
ñäåëàòü øàã â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ êîì-
ïåòåíöèè Ãîñïëàíà".

È âîò äîâîëüíî èíòåðåñíûé ïàññàæ
ñëåäóþùåé ëåíèíñêîé ìûñëè. Ñîãëà-
øàÿñü ñ Ë. Òðîöêèì î ïðèäàíèè Ãîñ-
ïëàíó çàêîíîäàòåëüíîé ôóíêöèè, Ëå-
íèí âûñòóïàåò êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ
òîãî, ÷òîáû åãî âîçãëàâèë êàêîé-íèáóäü
ïîëèòè÷åñêèé âîæäü. Ñ÷èòàåì, ÷òî îí
èìåë â âèäó, ïðåæäå âñåãî, Ë. Òðîöêî-
ãî â ñèëó åãî òàëàíòà êàê îðãàíèçàòî-
ðà. "Â ýòîì îòíîøåíèè, ÿ äóìàþ, ìîæ-
íî è äîëæíî ïîéòè íàâñòðå÷ó òîâ.
Òðîöêîìó, íî íå â îòíîøåíèè ïðåäñå-
äàòåëüñòâà â Ãîñïëàíå ëèáî îñîáîãî
ëèöà èç íàøèõ ïîëèòè÷åñêèõ âîæäåé…
ß äóìàþ, ÷òî âî ãëàâå Ãîñïëàíà äîë-
æåí ñòîÿòü ÷åëîâåê, ñ îäíîé ñòîðîíû,
íàó÷íî îáðàçîâàííûé, èìåííî, ïî òåõ-
íè÷åñêîé, ëèáî àãðîíîìè÷åñêîé ëèíèè,
ñ áîëüøèì, ìíîãèìè äåñÿòèëåòèÿìè
èçìåðÿåìûì îïûòîì ïðàêòè÷åñêîé ðà-
áîòû â îáëàñòè ëèáî òåõíèêè, ëèáî àã-
ðîíîìèè. (Âûäåëåíî íàìè -Â.Ê.). ß
äóìàþ, ÷òî òàêîé ÷åëîâåê äîëæåí îá-
ëàäàòü íå ñòîëüêî àäìèíèñòðàòîðñêè-
ìè êà÷åñòâàìè, ñêîëüêî øèðîêèì îïû-
òîì è ñïîñîáíîñòüþ ïðèâëåêàòü ê ñåáå
ëþäåé".

 Ñëåäóÿ óêàçàíèÿì Â.È. Ëåíèíà,
ïëàíû, íà÷èíàÿ ñ Ïåðâîãî ïÿòèëåòíåãî
ïëàíà (1928-1932 ãã.) ñòàëè íîñèòü
äèðåêòèâíûé õàðàêòåð. Ñòàëèí îïðåäå-
ëÿë õàðàêòåð ñîâåòñêèõ õîçÿéñòâåííûõ
ïëàíîâ ñëåäóþùèì îáðàçîì: "Íàøè
ïëàíû åñòü íå ïëàíû-ïðîãíîçû, íå ïëà-
íû-äîãàäêè, à ïëàíû-äèðåêòèâû, êîòî-
ðûå îáÿçàòåëüíû äëÿ ðóêîâîäÿùèõ
îðãàíîâ è êîòîðûå îïðåäåëÿþò íàïðàâ-
ëåíèå õîçÿéñòâåííîãî ðàçâèòèÿ â áó-
äóùåì â ìàñøòàáå âñåé ñòðàíû". Ãîñ-
ïëàí ÑÑÑÐ íà âñåì ïðîòÿæåíèè ñâîå-
ãî ñóùåñòâîâàíèÿ äî 1991 ãîäà âîç-
ãëàâëÿëè âûäàþùèåñÿ ñïåöèàëèñòû â
îáëàñòè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ñòðàíû,
íà÷èíàÿ îò Êðæèæàíîâñêîãî, Í. Âîç-
íåñåíñêîãî, Í. Áàáàêîâà è êîí÷àÿ Þ.
Ìàñëþêîâûì, èìåâøèå âûñøåå òåõíè-
÷åñêîå èëè ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå

Âíà÷àëå àïïàðàò Ãîñïëàíà ÑÑÑÐ
ñîñòîÿë èç 40 ýêîíîìèñòîâ, èíæåíå-
ðîâ è äðóãîãî ïåðñîíàëà, ê 1923 â í¸ì
íàñ÷èòûâàëîñü óæå 300 ñîòðóäíèêîâ,
à ê 1925 ïî âñåìó ÑÑÑÐ áûëà ñîçäàíà
ñåòü ïîä÷èíÿþùèõñÿ Ãîñïëàíó ÑÑÑÐ
ïëàíèðóþùèõ îðãàíèçàöèé. Ãîñïëàí
ÑÑÑÐ îáúåäèíÿë â ñåáå, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ôóíêöèè âûñøåãî ýêñïåðòíîãî
îðãàíà â ýêîíîìèêå è íàó÷íî-êîîðäè-
íàöèîííîãî öåíòðà è êîíòðîëåðà âû-
ïîëíåíèÿ ïëàíîâ. Åãî ñòðóêòóðà ñîñòî-
ÿëà èç ñåìè ñåêöèé: ó÷¸òà è ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è îðãà-
íèçàöèè òðóäà; ýíåðãåòèêè; ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà; ïðîìûøëåííîñòè; òðàíñïîð-

òà; âíåøíåé òîðãîâëè è êîíöåññèé;
ðàéîíèðîâàíèÿ è îáîðîíû ÑÑÑÐ.

Çà ïåðèîä äåÿòåëüíîñòè Ãîñïëàíà
ÑÑÑÐ áûëî ðàçðàáîòàíî 12 íàðîäíî-
õîçÿéñòâåííûõ ïÿòèëåòíèõ ïëàíîâ, êî-
òîðûå îõâàòûâàëè âñå ñôåðû  æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà: ïðî-
ìûøëåííîñòü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñî-
öèàëüíàÿ ñôåðà è êóëüòóðà. Â õîäå
ïåðâîé ïÿòèëåòêè (1928-1932) áûëî ïî-
ñòðîåíî 1500 êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ñðåäè íèõ òàêèå çíàìåíèòûå, êàê àâòî-
ìîáèëüíûå çàâîäû â Ìîñêâå (ÀÇËÊ) è
Íèæíåì Íîâãîðîäå (ÃÀÇ), Ìàãíèòîãîð-
ñêèé è Êóçíåöêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèå
êîìáèíàòû, Ñòàëèíãðàäñêèé è Õàðüêîâ-
ñêèé òðàêòîðíûå çàâîäû. Â ðåçóëüòàòå
âûïîëíåíèÿ âòîðîãî ïÿòèëåòíåãî ïëà-
íà ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â
ÑÑÑÐ áûëî ââåäåíî â äåéñòâèå 4500
êðóïíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîìûøëåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Âûïîëíåíèå òðåòüåé
ïÿòèëåòêè áûëî ïðåðâàíî íà÷àëîì Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Çà  ãîäû
ïðåäâîåííûõ ïÿòèëåòîê â ñòðàíå áûëî
çàâåðøåíî ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ïðî-
ìûøëåííîé è òåõíîëîãè÷åñêîé áàçû.
Ýòî ïîçâîëèëî ÑÑÑÐ âïåðâûå çà âñþ
òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ ñòðàíû ïðåâðà-
òèòüñÿ â ñàìîäîñòàòî÷íóþ â ýêîíîìè-
÷åñêîì îòíîøåíèè äåðæàâó. Ýòà öåëü
áûëà äîñòèãíóòà âî ìíîãîì çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ ñòðàíû áåç âîç-
íèêíîâåíèÿ ôèíàíñîâîé çàâèñèìîñòè
îò çàïàäíîãî êàïèòàëà, êàê ýòî ïðî-
èçîøëî ïðè öàðñêîì ïðàâèòåëüñòâå
Ñ.Þ. Âèòòå â êîíöå ÕIÕ - â íà÷àëå ÕÕ
âåêîâ.

Íåñìîòðÿ íà âñå òðàãè÷åñêèå èçäåð-
æêè êîëëåêòèâèçàöèè îáúåìû ïîñòàâîê
ñåëüõîçïðîäóêòîâ ãîñóäàðñòâó âîçðîñ-
ëè, ÷òî ïîçâîëèëî ëèêâèäèðîâàòü âíå-
øíþþ çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå çà
èìïîðò îáîðóäîâàíèÿ è èíîñòðàííûì
ñïåöèàëèñòàì, à ãîðîäà - îáåñïå÷èòü
ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ íå ïî êàðòî÷êàì.
Ê 1940 ã. ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñòðàíû
âîññòàíîâèëî ïîçèöèè ïî çåðíó, ìÿñó,
êàðòîôåëþ è ìîëîêó, êîòîðûå îíî ïðî-
èçâîäèëî â 1930 ã.

Ê 1938 ã. Ñîâåòñêèé Ñîþç âûøåë
íà ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ïî ÷èñëó ñòó-
äåíòîâ è ó÷àùèõñÿ. Îäíîâðåìåííî ðå-
øàëàñü çàäà÷à ïîäãîòîâêè êàäðîâ õî-
çÿéñòâåííûõ ðóêîâîäèòåëåé. Â êîíöå
20-õ ãã. îòêðûëàñü Âñåñîþçíàÿ ïðîìûø-
ëåííàÿ àêàäåìèÿ. Ïî å¸ îáðàçöó àíà-
ëîãè÷íûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ïî ïîä-
ãîòîâêå âûñøåãî ýøåëîíà õîçÿéñòâåí-
íèêîâ áûëè ñîçäàíû â äðóãèõ êðóïíûõ
ïðîìûøëåííûõ öåíòðàõ: Ëåíèíãðàäå,
Õàðüêîâå, Ñâåðäëîâñêå, ×åëÿáèíñêå,
Êóéáûøåâå è äð. ãîðîäàõ. Ïðîôåññîð
Îêñôîðäñêîãî óíèâåðñèòåòà Ð. Àëëåí
â íàó÷íîì òðóäå, ïîñâÿùåííîì èíäóñ-
òðèàëèçàöèè â 30-õ ãã. îòìå÷àåò: "Åñëè
áû â èñòîðèè ñòðàíû íå áûëî òàêîãî
ýïèçîäà, êàê êîììóíèñòè÷åñêàÿ ðåâî-
ëþöèÿ è ñîâåòñêèå ïÿòèëåòêè, òî Ðîñ-
ñèÿ è ïî ñåé äåíü îñòàâàëàñü áû îòñòà-
ëûì ãîñóäàðñòâîì, íàõîäÿñü íà òàêîé
æå ñòóïåíè ðàçâèòèÿ, êîòîðóþ ñåãîäíÿ
çàíèìàåò áîëüøèíñòâî ñòðàí Ëàòèíñ-
êîé Àìåðèêè èëè Þæíîé Àçèè". [1,
Ñ. 85.]

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà Îáîðî-
íû ÑÑÑÐ âî ãëàâå ñî Ñòàëèíûì îò 7
àâãóñòà 1941 ã. ¹ 421 "Î ïîðÿäêå ðàç-
ìåùåíèÿ ýâàêóèðóåìûõ ïðåäïðèÿòèé" íà
Ãîñïëàí ÑÑÑÐ, êîòîðûé âîçãëàâëÿë Í.
Âîçíåñåíñêèé, áûëà âîçëîæåíà çàäà-
÷à îáåñïå÷åíèÿ ýâàêóàöèè è ìîáèëè-
çàöèè ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ. Îáðà-
ùàëîñü îñîáîå âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
ïðè ðàçìåùåíèè ýâàêóèðóåìûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ïðåèìóùåñòâî áûëî îòäàíî
ïðåäïðèÿòèÿì àâèàöèîííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè, ïðîìûøëåííîñòè áîåïðèïà-
ñîâ, âîîðóæåíèÿ, òàíêîâ è áðîíåàâòî-
ìîáèëåé, ÷¸ðíîé, öâåòíîé è ñïåöèàëü-
íîé ìåòàëëóðãèè, õèìèè. Ðóêîâîäèòå-
ëÿì íàðêîìàòîâ  ïðåäïèñûâàëîñü ñî-
ãëàñîâûâàòü ñ Ãîñïëàíîì ÑÑÑÐ è Ñî-
âåòîì ïî ýâàêóàöèè êîíå÷íûå ïóíêòû
äëÿ âûâîçèìûõ â òûë ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèþ ìàêñèìàëüíî áûñòðîãî
ââîäà èõ â ýêñïëóàòàöèþ.

Çà èþëü-íîÿáðü 1941 ãîäà íà âîñ-
òîê ñòðàíû áûëî ïåðåáàçèðîâàíî áî-
ëåå 1 500 ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé è 7,5 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê - ðàáî-
÷èõ, èíæåíåðîâ, òåõíèêîâ è äðóãèõ ñïå-
öèàëèñòîâ, à òàêæå â þæíûå ðåñïóá-
ëèêè ñòðàíû - Êàçàõñòàí, Óçáåêèñòàí,
Òàäæèêèñòàí. Ê ñåðåäèíå 1942 ãîäà îíè
áûëè ââåäåíû â ñòðîé íà ïîëíóþ ìîù-
íîñòü è âìåñòå ñ ïðåäïðèÿòèÿìè òÿæå-
ëîé ïðîìûøëåííîñòè íà òåððèòîðèÿõ,
íå çàíÿòûõ ôàøèñòàìè, ñòàëè äàâàòü

âîåííîé ïðîäóêöèè áîëüøå, ÷åì âñÿ
ïðîìûøëåííîñòü ãèòëåðîâñêîé Ãåðìà-
íèè âìåñòå ñ ñàòåëëèòàìè. Áëàãîäàðÿ
îðãàíèçàòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè Ãîñïëà-
íà ÑÑÑÐ, íåñìîòðÿ íà êîëîññàëüíûå
ïîòåðè â íàðîäíîì õîçÿéñòâå â ðåçóëü-
òàòå îêêóïàöèè íåìöàìè 2/3 òåððèòî-
ðèè Åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ, áûë îñó-
ùåñòâëåí ýêîíîìè÷åñêèé ïåðåëîì, êî-
òîðûé ìàòåðèàëüíî (ïîñòàâêàìè âîåí-
íîé òåõíèêè) îáåñïå÷èë âîåííûé ïåðå-
ëîì íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû è, ïðåæäå âñåãî, ïîä Ñòà-
ëèíãðàäîì â êîíöå 1942 ãîäà.

 Ïîñëå âîéíû â 1945 ãîäó, íàðÿäó
ñ âîññòàíîâëåíèåì íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà, ÑÑÑÐ ïðèñòóïèë ê ðàáîòå íàä
àòîìíûì ïðîåêòîì. Â åãî ðàìêàõ áûë
ðàçðàáîòàí è îñóùåñòâëåí êîìïëåêñ ìå-
ðîïðèÿòèé â 1940-õ è íà÷àëå 1950-õ
ãã. ïî ðàçðàáîòêå ñîáñòâåííîãî ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ, çàâåðøèâøèõñÿ ñîçäàíè-
åì è èñïûòàíèåì â 1949 ãîäó ïåðâîé
ñîâåòñêîé (ïëóòîíèåâîé) àòîìíîé áîì-
áû, à â 1953 ãîäó - âîäîðîäíîé áîì-
áû. Íà Ãîñïëàí ÑÑÑÐ âîçëàãàëèñü çà-
äà÷è ñíàáæåíèÿ îðãàíèçàöèé àòîìíîé
îòðàñëè. Îáùåå ðóêîâîäñòâî ïðîåêòîì
îñóùåñòâëÿë ñîâåòñêèé ïàðòèéíûé è ãî-
ñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü Ë.Ï. Áåðèÿ, íà-
ó÷íîå ðóêîâîäñòâî - ñîâåòñêèé ôèçèê
È. Â. Êóð÷àòîâ. Êñòàòè, "Ðîñàòîì" ðå-
øèë óñòàíîâèòü äâà "âûñîêîðåàëèñòè÷-
íûõ ìàíåêåíà" Ëàâðåíòèÿ Áåðèè â ïà-
âèëüîíå àòîìíîé ýíåðãèè íà ÂÄÍÕ â
çíàê óâàæåíèÿ, ÷òî îí ñòîÿë ó èñòîêîâ
äàííîãî ïðîåêòà.

Ïîñëå ñìåðòè Ñòàëèíà ðîëü Ãîñ-
ïëàíà ÑÑÑÐ â óïðàâëåíèè è ðàçâèòèè
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà÷àëà ïðèíèæàòü-
ñÿ. Ãëàâíûì óäàðîì ïî àâòîðèòåòó è
çíà÷èìîñòè ïëàíèðîâàíèÿ êàê âàæíåé-
øåãî ðû÷àãà â ðåãóëèðîâàíèè ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ñòðàíå
îêàçàëàñü êîñûãèíñêàÿ ðåôîðìà (1964-
1971 ãã.). Îíà ñòàðòîâàëà ïî èòîãàì Âñå-
ñîþçíîé ýêîíîìè÷åñêîé äèñêóññèè
1962-1965 ãã. Ðåôîðìà ïðåäïîëàãàëà
äåöåíòðàëèçàöèþ óïðàâëåíèÿ íàðîä-
íûì õîçÿéñòâîì ñòðàíû è ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü ïðåäïðèÿòèé. Âìåñòî ïîêàçàòåëÿ
âàëîâîé ïðîäóêöèè, êàê îñíîâíîãî ïî-
êàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íà ïåðâûé ïëàí âûø-
ëè ïðèáûëü, ðåíòàáåëüíîñòü è ïîêàçà-
òåëü ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè. Ïðåäïðè-
ÿòèÿì ïðåäîñòàâëÿëîñü ïðàâî ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ïëàíèðîâàòü ñâîå ðàçâèòèå, ðàç-
ðàáàòûâàòü ðåøåíèÿ ïî êàïèòàëîâëîæå-
íèÿì, àññîðòèìåíòó è ýôôåêòèâíîé
ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè. Îíè ñàìè îï-
ðåäåëÿëè ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà è ðàç-
ìåðû ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ. Çà
ñ÷åò ïðèáûëè ôîðìèðîâàëèñü ôîíäû,
ñðåäñòâà êîòîðûõ ðàñõîäîâàëèñü ïî ñîá-
ñòâåííîìó óñìîòðåíèþ ðóêîâîäñòâà, â
òîì ÷èñëå è äëÿ ìàòåðèàëüíîãî ïîîù-
ðåíèÿ ðàáîòíèêîâ.

Èäåîëîãè êîñûãèíñêîé ðåôîðìû
âñÿ÷åñêè çàâåðÿëè, ÷òî ïðè ñîöèàëèç-
ìå ïðèáûëü íàäåæíî îãðàæäåíà îò èãðû
öåí è íå ìîæåò óâåëè÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò
èõ ðîñòà. "Ðàçâå ïðèáûëü â ÑÑÑÐ - ðå-
çóëüòàò ýêñïëóàòàöèè, íå÷åëîâå÷åñêîé
èíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâà, ôàëü-
ñèôèêàöèè ïðîäóêöèè, ñïåêóëÿòèâíûõ
ìàõèíàöèé ñ öåíàìè? Íåò, íåò è íåò!
Òîëüêî ïîâåðõíîñòíîå ïðåäñòàâëåíèå î
ñóùíîñòè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñïîñîáà
ïðîèçâîäñòâà ìîãëî ïîðîäèòü è äåé-
ñòâèòåëüíî ïîðîäèëî ïðåäðàññóäîê î
íåñîîòâåòñòâèè ïðèáûëè ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîìó ñïîñîáó ïðîèçâîäñòâà. Ìåæäó òåì

íåòðóäíî ïîíÿòü, ÷òî â äåéñòâèòåëüíî-
ñòè íàøåìó îáùåñòâó ïðèáûëü íóæíà
â ãîðàçäî áîëüøåé ñòåïåíè è â ãîðàç-
äî áîëüøèõ ðàçìåðàõ, ÷åì êàïèòàëèç-
ìó", îòìå÷àë ïîïóëÿðíûé â òå ãîäû ýêî-
íîìèñò Å. Ëèáåðìàí.

Ïî ìíåíèþ âèäíîãî ðîññèéñêîãî
ýêîíîìèñòà Ñ. Ãóáàíîâà, ðåôîðìàòî-
ðû ïðåäïî÷èòàëè ìîë÷àòü î ñàìîì ãëàâ-
íîì: "Ïëàí ãîñïîäñòâóåò íàä õîçðàñ-
÷åòíûìè öåíàìè èëè õîçðàñ÷åòíûå
öåíû - íàä ïëàíîì? Îñíîâíîé âîïðîñ,
îò êîòîðîãî çàâèñåëè ñóäüáà ñîâåòñ-
êîé ýêîíîìèêè è ãîñóäàðñòâà áûëà îò-
äàíà âî âëàñòü õîçðàñ÷åòíûì öåíàì íàä
ïëàíîì. Ñ ýòîãî ìîìåíòà  íàðîäíîå
õîçÿéñòâî âñå â áîëüøåé ñòåïåíè ñòà-
íîâèëîñü ïëàíîâûì íîìèíàëüíî" (Âû-
äåëåíî íàìè - Â.Ê.).  Ãðóïïà ó÷¸íûõ,
àâòîðîâ "Ñèñòåìû îïòèìàëüíîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè" (ÑÎÔÝ) -
Í. Ôåäîðåíêî, À. Êàöåíåëèíáîéãåí, Ñ.
Øàòàëèí, È. ß. Áèðìàí, - ïîëèòèçèðóÿ
âîïðîñ, ñòàâèëè â âèíó À. Êîñûãèíó
çàèãðûâàíèå ñ Çàïàäîì, íàçûâàÿ ýòî
"ïðåäàòåëüñòâîì ñîöèàëèçìà", "ïåðåòàñ-
êèâàíèåì" íà ñîâåòñêóþ ïî÷âó ÷óæäûõ
íàðîäó èäåé. Âûäåëåíî íàìè - Â.Ê.).
Î íåìèíóåìîì êðàõå ñîâåòñêîé ýêîíî-
ìèêè, ïîä÷èíåííîé ñèñòåìå õîçðàñ÷å-
òà ïðåäïðèÿòèé, â 60-å ãîäû ïðåäóï-
ðåæäàë âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé àâèà-
êîíñòðóêòîð Î.Ê. Àíòîíîâ: "Íå ÿñíî ëè,
÷òî ïîòåðè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà åùå
áîëåå âîçðàñòóò, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ îêîí-
÷àòåëüíî îáîñîáÿòñÿ, èñ÷åçíåò âîâñå
"çàáîòà î äàëüíèõ" (Â.È.Ëåíèí), ïðåä-

ïðèÿòèÿ ñòàíóò ðàáîòàòü êòî â ëåñ, êòî
ïî äðîâà. È åñëè â ðåçóëüòàòå òàêîãî
ôîðñèðîâàííîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ
äëèííûì ðóáëåì, âîçìîæíî, âíà÷àëå
äàæå âîçðàñòåò ñóììà ïðèáûëåé â ïðî-
ìûøëåííîñòè â öåëîì, òî â áëèæàé-
øèå æå ãîäû íàñòóïèò ïîëíûé êðàõ".

Òàê îíî è ïðîèçîøëî, ÷òî ïîëó÷è-
ëî îöåíêó â ñîîòâåòñòâóþùåì ïðàâè-
òåëüñòâåííîì äîêóìåíòå.    Â Ïîñòà-
íîâëåíèè Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ "Î
íåêîòîðûõ ìåðàõ ïî óëó÷øåíèþ ïëà-
íèðîâàíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîãî ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà"
îò 21 èþíÿ 1971 ãîäà îòìå÷àëàñü íå-
îáõîäèìîñòü  êîððåêòèðîâêè íåãàòèâ-
íûõ ñòîðîí ðåôîðìèðîâàííîé õîçÿé-
ñòâåííîé ñèñòåìû. Ýòî ðîñò öåí, áûñò-
ðûé èçíîñ îñíîâíûõ ñðåäñòâ áåç èõ
ñâîåâðåìåííîãî îáíîâëåíèÿ, óêëîí èí-
òåðåñà ïðåäïðèÿòèé ê "ñèþìèíóòíîé"
âûãîäå áåç çàèíòåðåñîâàííîñòè â ðåà-
ëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé, êðèìè-
íàëèçàöèÿ îòíîøåíèé êàê âíóòðè ïðåä-
ïðèÿòèé, òàê è ìåæäó íèìè, ñòðåìëå-
íèå èñïîëüçîâàòü ìàêñèìàëüíî çàòðàò-
íûå ñõåìû õîçÿéñòâåííûõ îòíîøåíèé,
îáåñïå÷èâàþùèå íàèáîëåå âûñîêèå ïî-
êàçàòåëè ïî ò.í. "âàëîâîé âûðó÷êå". Çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà ðîñëà íà ïðåäïðèÿòèÿõ
áûñòðåå, ÷åì ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðó-
äà.

Êîñûãèíñêàÿ ðåôîðìà ýêîíîìèêè
ÑÑÑÐ â êîíå÷íîì èòîãå áûëà ñâåðíó-
òà, ïîñêîëüêó ïîêóøàëàñü íà öåíòðà-
ëèçîâàííóþ ïëàíîâóþ ñèñòåìó, êîòî-
ðàÿ â ãëàçàõ ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííîãî
ðóêîâîäñòâà, ñ÷èòàåì, ïðàâèëüíî âîñ-
ïðèíèìàëàñü àëüôîé è îìåãîé ñóùå-
ñòâóþùåé ìîäåëè ñîâåòñêîé ñèñòåìû
õîçÿéñòâîâàíèÿ. Îäíàêî, ïðåäîñòàâëåí-
íûå øèðîêèå ïðàâà ïðåäïðèÿòèÿì è
ñîþçíûì ðåñïóáëèêàì â ïðîöåññå êî-
ñûãèíñêîé ðåôîðìû, ñâÿçàííûå ñ îñ-
ëàáëåíèåì ðîëè äèðåêòèâíîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ,  ïîëíîñòüþ îòîáðàòü îêàçà-

ëîñü íåâîçìîæíûì â ñèëó íåäîñòàòî÷íî
ïðîÿâëåííîé ïîëèòè÷åñêîé âîëè ñîâåò-
ñêîãî ðóêîâîäñòâà òîãî ïåðèîäà. Ñâåð-
òûâàíèå êîñûãèíñêîé ðåôîðìû â íà-
ó÷íûõ êðóãàõ ñòîðîííèêîâ ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêè, âîñïðèíèìàëîñü êàê íåâîç-
ìîæíîñòü ðåôîðìèðîâàíèÿ "àäìèíè-
ñòðàòèâíî-êîìàíäíîé ñèñòåìû, ò.å. ïëà-
íîâîé ýêîíîìèêè. È ïîòîìó ñëîì åå â
1990-å ãã. è ëèêâèäàöèÿ Ãîñïëàíà
ÑÑÑÐ  îáúåêòèâíî îïðàâäûâàëèñü ïðè-
øåäøèìè ê âëàñòè äåìîêðàòàìè.

Â ñîâðåìåííîì ìèðå äèíàìè÷íîå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå
äîñòèæèìî òîëüêî ïðè îïîðå íà èñòî-
ðè÷åñêè ïåðåäîâûå ïðîèçâîäèòåëüíûå
ñèëû è  ïðîèçâîäñòâåííûå îòíîøåíèÿ,
ò.å. íà ïåðåäîâîé áàçèñ â âèäå ïëàíî-
ìåðíîé îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà.  Íî
õîçðàñ÷åòíîå ìûøëåíèå ñîâåòñêèõ ðó-
êîâîäèòåëåé è ýêîíîìèñòîâ, óòâåðäèâ-
øååñÿ â 50-60 ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà,
ïðèâåëî ê ïåðåâîäó öåíòðàëèçîâàííî-
ãî ïëàíîâîãî íàðîäíîãî õîçÿéñòâà íà
ðåëüñû  õîçðàñ÷åòíîãî íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà, ê îòñòàëûì ïðîèçâîäñòâåííûì
îòíîøåíèÿì è äîêàòèëîñü â 1990-å ãã.
äî ëèáåðàëüíî-êàïèòàëèñòè÷åñêîé ñè-
ñòåìû. Â ñàìîì êîíöå ñîâåòñêîé âëàñ-
òè, 1 àïðåëÿ 1991 ãîäà, Ãîñïëàí ÑÑÑÐ
áûë ïðåîáðàçîâàí â Ìèíèñòåðñòâî ýêî-
íîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÑÑÑÐ, êî-
òîðîå óæå 14 íîÿáðÿ òîãî æå ãîäà
áûëî óïðàçäíåíî â ñâÿçè ñ ôàêòè÷åñ-
êèì ðàñïàäîì ãîñóäàðñòâà. Ôóðèè ðûí-
êà âîñòîðæåñòâîâàëè âî âñåé ïîëíîòå,
îòáðîñèâ íàðîäíîå õîçÿéñòâî íà äå-
ñÿòêè ëåò íàçàä, ôàêòè÷åñêè óíè÷òîæèâ
íåêîòîðûå îòðàñëè íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà (ñòàíêîñòðîåíèå, ýëåêòðîíèêó, ëåã-
êóþ ïðîìûøëåííîñòü è ðÿä äðóãèõ).

Âûçîâû, ñ êîòîðûì ñòàëêèâàåòñÿ
ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà,
òðåáóåò ñèñòåìíîãî ïîäõîäà. Â íûíåø-
íåé óïðàâëåí÷åñêîé ñèòóàöèè îí íå-
âîçìîæåí, ïîñêîëüêó ìèíèñòåðñòâà è
âåäîìñòâà äàæå ïðè âûïîëíåíèè íà-
öèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ÷àñòî êîíêóðè-
ðóþò ìåæäó ñîáîé. Íåîáõîäèì èíñòè-
òóöèîíàëüíûé îðãàí, êîòîðûé ñîåäè-
íèë áû â åäèíîå öåëîå óñèëèÿ ìèíè-
ñòåðñòâ è âåäîìñòâ â ðåàëèçàöèè íàö-
ïðîåêòîâ. Òàêèì îðãàíîì ìîæåò áûòü
òîëüêî Ãîñïëàí.

Îãðîìíîå çíà÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
Ãîñïëàíà â ñîâåòñêîå âðåìÿ ñîñòîÿëî
â òîì, ÷òî îí, ðàçðàáàòûâàÿ ïÿòèëåò-
íèå ïëàíû, ñîçäàâàë ñòàáèëüíûå óñ-
ëîâèÿ èãðû â ýêîíîìèêå íà ïåðñïåêòè-
âó, ÷åãî ñåãîäíÿ ÷ðåçâû÷àéíî íå õâà-
òàåò â óïðàâëåíèè ñòðàíîé. Ëþáîé ñî-

âðåìåííûé õîçÿéñòâåííèê èëè áèçíåñ-

ìåí ïîäòâåðäèò, íàñêîëüêî åìó ëåã÷å

òðóäèòüñÿ, êîãäà îí âèäèò ÷åòêóþ ïåð-

ñïåêòèâó â âèäå ðàçðàáîòàííîé ïðî-

ãðàììû ïî ïðîèçâîäñòâó, âçèìàíèþ

íàëîãîâ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

Ìîæíî òîëüêî óäèâëÿòüñÿ ñêóäîóìèþ

ïðèøåäøèõ ê âëàñòè â íà÷àëå 90-õ ãî-

äîâ ïîëèòèêîâ, êîòîðûå óíè÷òîæèëè

Ãîñïëàí ÑÑÑÐ.  Îíè ïîñòóïàëè êàê

ñîçíàòåëüíûå çëîóìûøëåííèêè ñ öå-

ëüþ ïðåâðàùåíèÿ ñòðàíû â ïðèäàòîê

ðàçâèòûõ ñòðàí Çàïàäà. À òåïåðü âïîë-

íå âåðîÿòíà ïåðñïåêòèâà ñòàòü ñûðüå-

âûì äîíîðîì Êèòàÿ.

Íàðîäíîå õîçÿéñòâî ñòðàíû íà ïðî-

òÿæåíèè òðåõ äåñÿòèëåòèé ðàçâèâàåòñÿ

"áåç ðóëÿ è âåòðèë". Ëèáåðàëû-ýêîíî-

ìèñòû òàê òðàâìèðîâàëè îáùåñòâåííîå

ñîçíàíèå, ÷òî äàæå âûñøèå ðóêîâîäè-

òåëè ãîñóäàðñòâà áîÿòñÿ óïîòðåáëÿòü

ñëîâî "ïëàí" â êà÷åñòâå íîðìàòèâíî-

ïðàâîâîãî äîêóìåíòà ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû ñðåäè äðó-

ãèõ èíñòðóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî âîç-

äåéñòâèÿ íà ýêîíîìèêó è ñîöèàëüíóþ

æèçíü. 25 èþíÿ 2014 ãîäà Ïðåçèäåíò

ÐÔ Â.Â. Ïóòèí ïîäïèñàë ÔÇ "Î ñòðà-

òåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè". Êàçàëîñü

áû, ëåä òðîíóëñÿ, íî â äàííîì Çàêîíå

íè ñëîâà îá îðãàíå íàïîäîáèå Ãîñïëà-

íà.

Èòàê, îêàçàëèñü ïðàâû áîëü-
øèíñòâî ñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ äåÿòåëåé è ó÷åíûå-ýêîíîìè-
ñòû ýòàòèñòñêîãî (ãîñóäàðñòâåí-
íè÷åñêîãî) íàïðàâëåíèÿ (Ñ. Ãó-
áàíîâ, Ä. Âàëîâîé, Â. Êîðíÿêîâ
è äð.), êîòîðûå ïðèäåðæèâàëèñü
ïîçèöèè î íåñîâìåñòèìîñòè ïëà-
íîâîé ñèñòåìû õîçÿéñòâîâàíèÿ ñ
ðûíêîì êàê ðåãóëÿòîðîì ýêîíî-
ìèêè. Òåì áîëåå, â óñëîâèÿõ íà-
ñòóïàþùåé öèôðîâèçàöèè ýêî-
íîìèêè â Ðîññèè, êàê è âî âñåì
ìèðå.

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È. ,ê.ý.í., äîöåíò.

Ëåíèíñêîìó Ãîñïëàíó ÑÑÑÐ - 100 ëåò
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Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

Âîò êàê îïèñûâàëñÿ ýòîò ôàêò
â îáëàñòíîé ãàçåòå "Ñåâåðíûé
ðàáî÷èé" îò 1 ìàÿ 1941 ãîäà:
"Âå÷åðîì, 30 àïðåëÿ, â âåñòèáþ-
ëå Äâîðöà ïèîíåðîâ ñîáðàëèñü
ïèîíåðû è øêîëüíèêè ßðîñëàâ-
ëÿ. Ïèîíåðû-ãîðíèñòû ïîäíÿëè
ââåðõ ñåðåáðÿíûå òðóáû. Ëåíòî÷-
êà, ïðåãðàæäàþùàÿ ïóòü íà ëåñ-
òíèöó, ðàçðåçàíà. Ðåáÿòà óñòðå-
ìèëèñü íàâåðõ. Ðàäîñòíî îñìàò-
ðèâàëè îíè óáðàíñòâî Äâîðöà,
ëþáîâàëèñü ÷óäåñíîé ðîñïèñüþ
ñòåí, ëåïíûìè óêðàøåíèÿìè, çà-
áîòëèâî îáîðóäîâàííûìè ëàáî-
ðàòîðèÿìè, ïðîñòîðíûìè çàëàìè.

Â Áîëüøîì çàëå îòêðûëîñü
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå. Â ïðå-
çèäèóìå - ÷ëåíû áþðî îáêî-
ìà è ãîðêîìà ïàðòèè è êîìñîìî-
ëà, ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòñêèõ
îðãàíèçàöèé. Ñåêðåòàðü îáêîìà
ÂÊÏ (á) òîâ. Ãîðáàíü, ïåðåäàâàÿ
ðåáÿòàì ýòîò ÷óäåñíûé ïåðâîìàé-
ñêèé ïîäàðîê, ïðèçâàë ïèîíåðîâ
îòâåòèòü íà çàáîòó ïàðòèè è ïðà-
âèòåëüñòâà îòëè÷íîé ó÷¸áîé.
Çäðàâèöó, ïðîâîçãëàø¸ííóþ èì
â ÷åñòü âåëèêîãî âîæäÿ íàðîäîâ
òîâàðèùà Ñòàëèíà, ðåáÿòà âñòðå-
òèëè ãðîìîì àïëîäèñìåíòîâ. Õîð
Äâîðöà ïèîíåðîâ èñïîëíèë "Èí-
òåðíàöèîíàë". Ïîñëå òîðæåñòâåí-
íîé ÷àñòè ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, èñ-
ïîëíåííûé ñèëàìè êîëëåêòèâîâ
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè Äâîðöà ïèîíåðîâ".

Ïîçäðàâèëà ÿðîñëàâñêèõ
øêîëüíèêîâ è ìàòü ñîâåòñêîãî
ïèñàòåëÿ Í.À. Îñòðîâñêîãî: "Äî-
ðîãèå ðåáÿòà! - ïèñàëà îíà â
ïèñüìå. - ß ñëûøàëà ïî ðàäèî,

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
Äâîðöà ïèîíåðîâ

÷òî â ßðîñëàâëå îòêðûò Äâîðåö
ïèîíåðîâ. Ïîñûëàþ âàì êíèæêó
î Í. Îñòðîâñêîì è ïàðó ôîòî:
âèä ìóçåÿ Í. Îñòðîâñêîãî è êîì-
íàòû, ãäå æèë îí è ïèñàë "Ðîæ-
ä¸ííûå áóðåé". Åñëè ïîëó÷èòå,
ñîîáùèòå, åñòü ëè ó âàñ êíèãè
Í. Îñòðîâñêîãî "Êàê çàêàëÿëàñü
ñòàëü" è "Ðîæä¸ííûå áóðåé".
Êîãäà íàëàäèì ñ âàìè ïåðåïèñ-
êó, íàïèøó áîëüøå, à òåïåðü æå-
ëàþ âàì îòëè÷íîé ó÷åáû è õî-
ðîøåãî îòäûõà â âàøåì Äâîð-
öå. Êàêîé áîëüøîé çàáîòîé è
ëþáîâüþ îêðóæåíû âû. Ýòî åù¸
áîëüøå ÷óâñòâóåøü, êîãäà âñïî-
ìèíàåøü æèçíü äåòåé ðàáî÷èõ
ïðè öàðèçìå. Òîò èçíóðèòåëüíûé
òðóä äåòñêèé è æåñòîêóþ ýêñï-
ëóàòàöèþ. Åñòåñòâåííî, ÷åì âû
ñìîæåòå îòáëàãîäàðèòü íàøå ïðà-
âèòåëüñòâî è äîðîãîãî òîâ. Ñòà-
ëèíà çà âñå çàáîòû - ýòî ó÷èòñÿ
íà "õîðîøî" è "îòëè÷íî" è âû-
ðàñòàòü äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè
íàøåé äîðîãîé Ðîäèíû. Øëþ
âàì ñâîé ìàòåðèíñêèé ïðèâåò, Îñ-
òðîâñêàÿ. Ñî÷è. 21/1 - 40 ã."

Ýòî çíàêîâîå ÿâëåíèå â èñòî-
ðèè ñòàðåéøåãî â îáëàñòè äåòñ-
êîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, âíåñøåå ñóùå-
ñòâåííûé âêëàä â äåëî âîñïèòà-
íèÿ ìîëîä¸æè â äóõå ïàòðèîòèç-
ìà, ëþáâè ê Ðîäèíå, îñâîåíèÿ
þíîé ïîðîñëüþ çíàíèé, óìåíèé
è íàâûêîâ, êîòîðûå áûëè âîñ-
òðåáîâàíû â ñòðàíå Ñîâåòîâ.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ
Íà ñíèìêå: àíñàìáëü ïèîíåð-

ñêîé ïåñíè è ïëÿñêè.

Â Ïîäìîñêîâüå
ìàøèíà ñáèëà ëîñè-
õó. Ðàíåíîå æèâîò-
íîå ïÿòü äíåé ïîë-
çëî ïî ïîëþ. Ñóäÿ
ïî âñåìó, ê ëþäÿì -
çà ïîìîùüþ.

Ñèãíàë î òðàâ-
ìèðîâàííîì æèâîò-
íîì ïîñòóïèë îò ïðîåçæàâøèõ
ìèìî ïîëÿ àâòîëþáèòåëèñòîâ. Íà
ìîìåíò îáíàðóæåíèÿ çâåðÿ ñîõà-
òàÿ ëåæàëà íà ñíåãó íå â ñèëàõ ïî-
øåâåëèòüñÿ. Îò øîññå, ãäå ïðî-
èçîøëà àâàðèÿ, òÿíóëñÿ êðîâàâûé
ñëåä.

Ñóäÿ ïî îêðîâàâëåííîìó ñëå-
äó, ëîñèõà ïîëçëà ÷åðåç âñå ïîëå
èìåííî ê ëþäÿì - çà ïîìîùüþ.
Îäíàêî öåëûõ ïÿòü äíåé ïîìîùè
íå áûëî, õîòÿ ìåñòíûå æèòåëè îáî-
ðâàëè òåëåôîíû âñåõ ñëóæá - îò
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è îõîòõî-
çÿéñòâà äî ïîëèöèè è Ì×Ñ.

- Áëèçêî ê òàêîìó æèâîòíîìó
ïîäîéòè íåëüçÿ - îíî ëåãêî ìîæåò
óáèòü âçìàõîì êîïûòà. Ìû ïûòà-
ëèñü åå íàêîðìèòü, äàâàëè êàïóñ-
òó, ñïàñàëè îò îáåçâîæèâàíèÿ, -

ðàññêàçàëà æè-
òåëüíèöà äåðåâíè
Áðåíåâî Ìàðèÿ
Äåðæèöêàÿ.

- Ïîñëå òîãî,
êàê óäàëîñü ââåñ-
òè åé ñíîòâîðíîå,
âûÿñíèëîñü, ÷òî
îíî, âèäèìî, èç-çà

ïåðåîõëàæäåíèÿ, íå äåéñòâóåò.
Âìåñòî òîãî, ÷òîáû çàñíóòü, ëîñè-
õà ñ àïïåòèòîì æåâàëà ïðèíåñåí-
íûå âåòêè. Ïðèøëîñü åå ñâÿçûâàòü.

Ïîõîæå, ÷òî ëîñèõà ïîíÿëà - åé
õîòÿò ïîìî÷ü, ïîýòîìó îíà îñîáî
è íå ñîïðîòèâëÿëàñü.  Ïàöèåíòêó
çàâåðíóëè â òåïëóþ ïîïîíó è ïå-
ðåâåçëè â öåíòð ðåàáèëèòàöèè æè-
âîòíûõ "ÁÈÌ" ïîä Îðåõîâî-Çóå-
âûì, òàê êàê ó åãî ñïåöèàëèñòîâ
îáøèðíûé îïûò.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à âåòåðèíàðîâ
ñåé÷àñ - ïðîäëèòü æèçíü ëîñèõå,
÷òîáû âûèãðàòü âðåìÿ è ïðèäó-
ìàòü, êàê åå ñïàñòè.

Âîò òàêàÿ, ïî-÷åëîâå÷åñêè äîá-
ðàÿ è óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ ïðî-
èñõîäèò â ýòè äíè â Ïîäìîñêîâüå.

Àíàòîëèé ÒÀÐÀÑÎÂ

ìû è ïðèðîäà

Ëîñèíàÿ äðàìà

Â ãîä 200-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ âåëèêèõ ðóññêèõ ïèñàòå-
ëåé Ôåäîðà Ìèõàéëîâè÷à Äîñ-
òîåâñêîãî è Íèêîëàÿ Àëåêñååâè-
÷à Íåêðàñîâà â ïèñàòåëüñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ ßðîñëàâñêîé îáëà-
ñòè ïëàíèðóþòñÿ ïîýòè÷åñêèå
ôåñòèâàëè, ëèòåðàòóðíûå êîíêóð-
ñû, "êðóãëûå ñòîëû", ïðåçåíòà-
öèè êíèã, âñòðå÷è ñ ÷èòàòåëÿìè
è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ.

Îäíà èç ïåðâûõ òàêèõ âñòðå÷
ïðîøëà 9 ôåâðàëÿ, â äåíü ïàìÿ-
òè Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî, â áèá-
ëèîòåêå-ôèëèàëå ¹13, íîñÿùåé
èìÿ àâòîðà êíèã "Áðàòüÿ Êàðà-
ìàçîâû" è "Ïðåñòóïëåíèå è íà-
êàçàíèå".

Çàâåäóþùàÿ Èðèíà Âèòàëü-
åâíà Áëîõèíà ðàññêàçàëà, ÷òî
ïåðâàÿ áèáëèîòåêà ïðè ÷àéíîé
íà Âåòêå áûëà îòêðûòà  9 èþëÿ
1902 ãîäà  íà ñðåäñòâà Ïîïå÷è-
òåëüñòâà î íàðîäíîé òðåçâîñòè.
Âåòêîé â òå âðåìåíà  íàçûâàëñÿ
ðàéîí îò Êîðîâíèêîâ äî Ëèïî-
âîé ãîðû, ïîñëå òîãî êàê â êîí-
öå ÕIÕ ñòîëåòèÿ áûëà ïðîëîæå-
íà æåëåçíîäîðîæíàÿ âåòêà îò
Ìîñêîâñêîãî âîêçàëà äî âîëæñ-
êèõ ïðèñòàíåé. Çàâåäîâàë áèá-
ëèîòåêîé òîãäà Íèêîëàé Ôåëè-
öûí, è óæå êîíöó ãîäà â íåé
íàñ÷èòûâàëîñü 230 êíèã, êîòî-
ðûå âûäàâàëèñü äâà ðàçà â íå-
äåëþ. Äëÿ ïîñåòèòåëåé ÷àéíîé
âûïèñûâàëèñü ãàçåòû "Ñâåò",
"Ñåëüñêèé âåñòíèê" è æóðíàë
"Ïàëîìíèê".

Â 1915 ãîäó ïîñëå ïðîäàæè
Íàðîäíîãî äîìà áèáëèîòåêà
áûëà ïåðåâåäåíà â ìåñòíóþ øêî-
ëó, äåéñòâîâàâøóþ ïðè öåðêâè.
Â äåêàáðå 1921 ãîäà Âåòêèíñêàÿ
âîëîñòü, â ñîñòàâå êîòîðîé íà-
õîäèëîñü ñåëî Äÿäüêîâî, âîøëà
â ÷åðòó ãîðîäà ßðîñëàâëÿ, è áèá-
ëèîòåêà ïîëó÷èëà èìÿ Ô. Ì. Äî-
ñòîåâñêîãî, ñòîëåòèå êîòîðîãî â
òîì ãîäó îòìå÷àëîñü.

Ìíîãèå ýêñïîçèöèè áèáëèî-
òåêè ïîñâÿùåíû íå òîëüêî Ôå-
äîðó Ìèõàéëîâè÷ó Äîñòîåâñêî-
ìó, à è åãî ìëàäøåìó áðàòó -
Àíäðåþ Ìèõàéëîâè÷ó, â 1865 ã.
íàçíà÷åííîìó  â ßðîñëàâëü ãó-
áåðíñêèì àðõèòåêòîðîì.  Îí ïðî-
æèë ñ ñåìüåé â ãîðîäå áîëåå
÷åòâåðòè âåêà, ðóêîâîäèë ïîñò-
ðîéêàìè õðàìîâ è êîëîêîëåí, çà-
íèìàëñÿ ïåðåñòðîéêîé çäàíèé
Äåìèäîâñêîãî ëèöåÿ, æåíñêîé
Ìàðèèíñêîé ãèìíàçèè, äîìà ïðè-
çðåíèÿ áëèæíåãî, ðåñòàâðàöèîí-
íûìè ðàáîòàìè â Ðîñòîâå è Óã-
ëè÷å. Íà Ëåîíòüåâñêîì êëàäáè-
ùå ïîêîèòñÿ ñóïðóãà Àíäðåÿ
Ìèõàéëîâè÷à - Äîìíèêà Èâàíîâ-
íà (1825 - 1887).

Ðåëèêâèåé áèáëèîòåêè ÿâëÿ-
åòñÿ õðàíÿùèéñÿ ñ 2001 ãîäà
ïèñüìåííûé ñòîë Ôåäîðà Ìèõàé-
ëîâè÷à Äîñòîåâñêîãî. Êàê ðàñ-
ñêàçàëà â 2003 ãîäó âëàäåëèöà
ñòîëà ëèòåðàòîð Áýëëà Ëüâîâíà
Êëåùåíêî, âäîâà ëåíèíãðàäñêî-
ãî ïðîçàèêà è ïîýòà Àíàòîëèÿ
Êëåùåíêî, ýòîò ñòîë îêàçàëñÿ ó
íèõ íà äà÷å íå ñëó÷àéíî. Áðàò
åå ìóæà, Áîðèñ Èâàíîâè÷ Êîï-
ëàí, äðóæèë ñ ïëåìÿííèêîì Ô.
Ì. Äîñòîåâñêîãî - Àíäðååì Àí-
äðååâè÷åì, ñûíîì ÿðîñëàâñêîãî
ãóáåðíñêîãî àðõèòåêòîðà À. Ì.
Äîñòîåâñêîãî. Êîãäà ìóæó äàëè
äà÷ó â Êîìàðîâî, îí âûáðàë íà-
õîäÿùèéñÿ â Ëèòôîíäå ñòîë Äî-
ñòîåâñêîãî, òàê êàê õîðîøî åãî
ïîìíèë. Áûâàâøàÿ â ãîñòÿõ ó

Êëåùåíêî Àííà Àõìàòîâà îáû÷-
íî ãîâîðèëà: "Õî÷ó ïîñèäåòü çà
ñòîëîì Ôåäîðà Ìèõàéëîâè÷à!"

Â ñåðåäèíå 1970-õ ãîäîâ áèá-
ëèîòåêà âîøëà â ñîñòàâ Öåíòðà-
ëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòå-
ìû ßðîñëàâëÿ, à â 2001-ì, îáúå-
äèíèâøèñü ñ áèáëèîòåêîé ïðîô-
êîìà Ñóäîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà,
ïåðååõàëà ñ óëèöû Áàëòèéñêîé â
ÄÊ "Ñóäîñòðîèòåëü".

Ñåãîäíÿ áèáëèîòåêà-ôèëèàë
¹ 13 èìåíè Ô. Ì. Äîñòîåâñêî-
ãî, êíèæíûé ôîíä êîòîðîé ñî-
ñòàâëÿåò 46719 ýêçåìïëÿðîâ, - ýòî
êîîðäèíàöèîííûé öåíòð ïî âîñ-
ïèòàíèþ è îáðàçîâàíèþ ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ ìèêðîðàéî-
íà Äÿäüêîâî, öåíòð ñåìåéíîãî
÷òåíèÿ è îáùåíèÿ Ôðóíçåíñêîãî
ðàéîíà, îõâàòûâàþùèé 5600 ÷è-
òàòåëåé. Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåêà-
ðè ñ÷èòàþò ñîâðåìåííîå ïðî÷òå-
íèå êëàññèêè, îñîáåííî, òâîð÷å-
ñòâà Ôåäîðà Ìèõàéëîâè÷à Äîñ-
òîåâñêîãî.

Ïðèåõàâøèå íà âñòðå÷ó ïèñà-
òåëè Áîðèñ Ôàðàôîíòîâ, Èðè-
íà Ãðèöóê-Ãàëèöêàÿ, Îëåã Ãî-

íîçîâ è Ãàëèíà Áåðåçèíà ñ
áîëüøèì èíòåðåñîì ñîâåðøèëè
ýêñêóðñèþ ïî çàëàì áèáëèîòåêè,
ðàçìåñòèâøåéñÿ íà ïåðâîì è âòî-
ðîì ýòàæàõ ÄÊ, ïîäàðèëè ñâîè
êíèãè ñôîòîãðàôèðîâàëèñü íà
ïàìÿòü âîçëå ïèñüìåííîãî ñòîëà
Ôåäîðà Ìèõàéëîâè÷à Äîñòîåâñ-
êîãî.

Âñòðå÷ó îòêðûë Îëåã Ãîíî-
çîâ, ïðî÷èòàâøèé ñòèõîòâîðåíèå
Íèêîëàÿ Ðóáöîâà "Â ãîñòÿõ", ïîñ-
ëå ÷åãî ïðåäñòàâèë âûøåäøèé â
êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ïîýòè÷åñ-
êèé ñáîðíèê ßðîñëàâñêîãî ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ðîñ-
ñèéñêèõ ïèñàòåëåé "×òîá íå ïðî-
ïàñòü ïîîäèíî÷êå…" è ïðî÷èòàë
ñâîè ñòèõè.

Âûñòóïëåíèå Ãàëèíû Áåðå-
çèíîé áûëî ïîñâÿùåíî ãåðîÿì
ïðîèçâåäåíèé Ô. Ì. Äîñòîåâñ-
êîãî.

- ß íà äíÿõ ïåðå÷èòûâàëà
"Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå" è
îáðàòèëà âíèìàíèå íà ýïèçîä,
ãäå ïüÿíûé ìóæèê íà ãëàçàõ ìà-
ëåíüêîãî òîãäà Ðàñêîëüíèêîâà
çàáèâàåò ëîøàäü, - ïîäåëèëàñü
Ãàëèíà Ñåðãååâíà. - Ðàñêîëüíè-
êîâ ïëà÷åò, ïûòàåòñÿ ñïàñòè ëî-
øàäü. Êàê âåäóò ñåáÿ ïðè ýòîì
âçðîñëûå? Îíè ñòàðàþòñÿ åãî
óâåñòè, ÷òîáû ðåáåíîê íå âèäåë

æåñòîêîñòè è êðîâè. Ãîâîðÿò: "Íå
ñìîòðè". Ñöåíû æåñòîêîñòè íå
äëÿ äåòñêîé ïñèõèêè. ×òî ïðîèñ-
õîäèò â íàøè äíè? ×òî âèäÿò
äåòè ñ ýêðàíîâ ñâîèõ ãàäæåòîâ?
Æåñòîêîñòü, êðîâü, óáèéñòâà, íà-
ñèëèå. À âçðîñëûå ïðÿ÷óòñÿ çà
óäîáíóþ ôîðìóëèðîâêó, ÷òî
äåòè, ìîë, áîëüøå íàñ çíàþò.

- Ìû æèâåì â íåïðîñòîå âðå-
ìÿ, - ïðîäîëæàëà Áåðåçèíà. - Íàñ
âñåìè ñèëàìè ñòàðàþòñÿ îòó÷èòü
äóìàòü. Ôîðìèðóþò êëèïîâîå
ìûøëåíèå. Ê ñîæàëåíèþ, ëþäè
ñòàëè ìàëî ÷èòàòü, îòâåòû íà âñå
âîïðîñû èùóò â èíòåðíåòå. Íà-
õîäÿò è òóò æå çàáûâàþò. Íàì
ïîäñîâûâàþò ñ ýêðàíà óæå ãîòî-
âûå ðåøåíèÿ. Íàñ óïîðíî çîì-
áèðóþò. Êàê îò ýòîãî çàùèòèòü-
ñÿ? Áîëüøå ÷èòàòü õóäîæåñòâåí-
íîé ëèòåðàòóðû! ×èòàþùèå ëþäè
- äóìàþùèå ëþäè, èìè ñëîæíî
óïðàâëÿòü. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðîèç-
âåäåíèå íóæíî ïåðå÷èòûâàòü ìè-
íèìóì äâà ðàçà, êîãäà òû ìîëî-
æå àâòîðà, è êîãäà òû ñòàðøå
åãî.

Ñâîå âûñòóïëåíèå Èðèíà
Ãðèöóê-Ãàëèöêàÿ íàçâàëà: "Ãå-
íèé Äîñòîåâñêîãî ïðîòèâ ëèáå-

ðàëèçìà ×óáàéñà".
- "Â ðóññêîì íàðîäå äî ñèõ

ïîð íå áûëî öèíèçìà, õîòü îí è
ðóãàëñÿ ñêâåðíûìè ñëîâàìè. Ýòîò
ðàá êðåïîñòíîé áîëüøå ñåáÿ óâà-
æàë….  Åãî äðàëè, à îí ñâîèõ
áîãîâ îòñòîÿë!", - ïðèâåëà Èðè-
íà Àëåêñååâíà öèòàòó èç "Áåñîâ"
Äîñòîåâñêîãî.

- Â îäíîì èç äàâíèõ èíòåð-
âüþ Àíàòîëèé ×óáàéñ íå ñêðû-
âàë: "Âû çíàåòå, ÿ ïåðå÷èòû-
âàë Äîñòîåâñêîãî â ïîñëåäíèå
òðè ìåñÿöà. È ÿ èñïûòûâàþ
ïî÷òè ôèçè÷åñêóþ íåíàâèñòü
ê ýòîìó ÷åëîâåêó. Îí, áåçóñ-
ëîâíî, ãåíèé, íî åãî ïðåäñòàâ-
ëåíèå î ðóññêèõ êàê îá èç-
áðàííîì, ñâÿòîì íàðîäå, åãî
êóëüò ñòðàäàíèÿ è òîò ëîæíûé
âûáîð, êîòîðûé îí ïðåäëàãà-
åò, âûçûâàþò ó ìåíÿ æåëàíèå
ðàçîðâàòü åãî íà êóñêè".

Âûñòóïëåíèÿ ïèñàòåëåé ïðî-
õîäèëè âîçëå êíèæíîãî ñòåíäà
ñ öèòàòîé èç Ô.Ì. Äîñòîåâñêî-
ãî: "Ó÷èòåñü è ÷èòàéòå. ×èòàéòå
êíèãè ñåðüåçíûå. Æèçíü ñäåëà-
åò îñòàëüíîå".

Ê ýòîìó òðóäíî ÷òî-òî äîáà-
âèòü.

Âàäèì ÁÅÑÅÄÈÍ
Ôîòî àâòîðà

Ãåíèé Äîñòîåâñêîãî ïðîòèâ
ëèáåðàëèçìà ×óáàéñà

ßðîñëàâñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ÊÏÐÔ, Êè-
ðîâñêèé ÐÊ ÊÏÐÔ ïîíåñëè òÿæåëóþ óòðàòó.
7 ôåâðàëÿ íà 75-ì ãîäó æèçíè ïåðåñòàëî áèòüñÿ
ñåðäöå íàøåãî ïàðòèéíîãî òîâàðèùà, ñòàðåéøå-
ãî êîììóíèñòà çåìëè ßðîñëàâñêîé Ëþáîâè Êîí-
ñòàíòèíîâíû Èãíàòüåâîé. Ìû ïîòåðÿëè íåðàâíî-
äóøíîãî, âñåãäà ãîòîâîãî ïðèéòè íà ïîìîùü â
ëþáîé ñèòóàöèè ÷åëîâåêà. Ëþáîâü Êîíñòàíòè-
íîâíà âñåãäà áûëà ÿðêèì ïðèìåðîì äëÿ êîììó-

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
íèñòîâ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé. Ìîëîäûå òîâà-
ðèùè ó÷èëèñü ó íåå æèòü ïî-ëåíèíñêè, äëÿ ñòàð-
øèõ îíà áûëà èíäèêàòîðîì ñîâåñòè.

ßðîñëàâñêèé ÎÊ ÊÏÐÔ, Êèðîâñêèé ÐÊ ÊÏÐÔ
âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì  Ëþáîâè Êîíñòàíòèíîâíû è ñêîðáÿò âìå-
ñòå ñ íèìè. Ñâåòëóþ, äîáðóþ ïàìÿòü î íàøåì òî-
âàðèùå ìû ñîõðàíèì â ñâîèõ ñåðäöàõ.




