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СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯЯРОСЛАВИЯ

На минувшей неделе состо-
ялось очередное заседание 
Ярославской областной Думы, 
главным вопросом которого 
было избрание её председате-
ля. Напомним, что место спи-
кера стало вакантным после 
гибели Алексея Константинова 
в конце декабря. Не секрет, 
что за последние годы в нашем 
регионе накопилась масса про-
блем, вызванных как проваль-
ной работой правительства 
«варягов»-москвичей, так и 
абсолютным нежеланием вы-
страивать диалог с оппозицией 
в самом парламенте. И от кан-
дидатуры будущего спикера во 
многом будет зависеть преодо-
ление сложившегося кризиса.

Услышать оппозицию – 
значит, услышать народ!

Заседание Думы началось с про-
блемного аспекта. При утвержде-
нии повестки дня председатель 
фракции КПРФ Александр Воро-
бьев предложил заслушать ин-
формацию мэрии Ярославля об 
уборке города от снега (подобной 
ситуации на дорогах областного 
центра не было уже несколько 
лет). А также поставить вопрос о 
введении чрезвычайного поло-
жения в связи с коммунальной 
катастрофой в Ростове (к сере-

дине прошлой недели жители 
четыре дня сидели без тепла). 

Показательно, что никто из 
представителей фракции «Единая 
Россия» об этом даже не вспом-
нил. Более того, предводитель 
думских «единороссов» Николай 
Александрычев (председатель-
ствующий на заседании) решил 
максимально сгладить все острые 
углы. И поручил рассмотрение 
вопроса профильным комитетам. 

В итоге коммунальное ЧП в 
Ростове «спустили на тормозах» 
(очевидно, председателю комите-
та по ЖКХ «единороссу» Алексан-
дру Тарасенкову было не до «пу-
стяков»). А по уборке Ярославля 

было организовано совещание. 
На ковёр вызвали заместителя 
мэра Виталия Леженко и дирек-
тора департамента городского 
хозяйства Ярослава Овчарова, 
которым и выдали по первое 
число. Чиновникам не осталось 
ничего иного, как признать кри-
тику. В тот же день в областном 
центре с дорог начали убирать на-
кат и ликвидировать колейность. 
Правда, лишь на основных маги-
стралях. И если бы не активность 
коммунистов, город по-преж-
нему был бы в снежном плену. 

Продолжение на стр. 2.

Будут ли перемены, которых требует 
оппозиция, в областной Думе?

За накат ответишь!

Почти неделю Ярослав-
ль продолжает оставаться в 
настоящем снежном плену. 
Утром и вечером город стоит 
в 10-балльных пробках. Даже 
основные магистрали (не го-
воря о второстепенных улицах) 
превратились в узкие колеи со 
снежным накатом, преодолеть 
которые не могут даже тяжёлые 
полноприводные машины.

Статистика ДТП бьёт все ре-
корды. А число обращений в 
ГИБДД превышает разве что ко-
личество гневных комментари-
ев жителей «Столицы «Золотого 
кольца» в социальных сетях. При 
этом до сегодняшней ночи го-
родские власти словно пребы-
вали в летаргическом сне и не 
торопились исправлять сложив-
шуюся ситуацию. А мэр Волков 
даже не прервал свой отпуск, 
как будто ничего не произошло.

16 февраля в ходе заседания об-

ластной Думы председатель фрак-
ции КПРФ Александр Воробьев 
потребовал вызвать чиновников 
мэрии для объяснений о прини-
маемых мерах по уборке города. 
Председательствующий на меро-
приятии главный думский «еди-
норосс» Николай Александрычев 
из опасения «публичной выволоч-
ки» явно желал сгладить «острые 
углы». Но проигнорировать ини-
циативу оппозиции не смог. В 
итоге было предложено провести 
отдельное совещание. Оно состо-
ялось вскоре. От фракции КПРФ 
в нём принимали участие депу-
таты Александр Воробьев, Эль-
хан Мардалиев и Валерий Байло.
Ответ за мэрию держали заме-
ститель главы города по вопро-
сам ЖКХ Виталий Леженко и 
директор департамента город-
ского хозяйства Ярослав Овчаров.

Продолжение на стр. 4.

Несмотря на угрозы правоохранителей и 
мороз ярославцы 23 февраля собрались 

на площади Труда
В Ярославле, так-

же как и во многих 
регионах России, 
власть не согласо-
вала митинг про-
теста, заявленный 
А.В. Воробьевым 
(первым секре-
тарем ОК КПРФ) 
на 23 февраля.

Кировский рай-
онный и областной 
суды посчитали 
действия властей 
о б о с н о в а н н ы м и , 
хотя эти действия 
явно противоречат 
законам и действу-
ющему указу губер-
натора (по которому 
митинги до 50 чело-
век не запрещены).

Тем не менее, 
А.В.Воробьев заявил, что митинг 
состоится, а депутат Кузнецо-
ва Е.Д. еще уведомила власти о 
проведении на площади Труда 
встречи с депутатами Ярослав-
ской областной Думы от КПРФ.

Трое суток прокуратура и по-
лиция «охотились» за А.В. Во-
робьевым, чтобы попытаться 
вручить ему предостережение.

Правоохранители «пере-
секлись» с коммунистом уже на пл. 
Труда 23 февраля, где и прошло 
запланированное мероприятие.

Увидев Александра Васильеви-
ча Воробьева в форме офицера 

ВМФ, помощник прокурора Ки-
ровского района начала оглашать, 
что мероприятие не согласовано 
властями и за его проведение 
предусмотрена административ-
ная ответственность, на что А. В. 
Воробьев заявил, что действу-
ет согласно Конституции РФ, 
а такие мероприятия 23 фев-
раля проходят по всей стране.

Обращаясь к собравшим-
ся, Александр Воробьев 
сказал, что сегодня власть 
так перепугалась народного 
протеста, что сюда заранее 
пригнали автозаки, хотя ор-
ганизаторами встречи с депу-

татами ничего не нарушено!
— Но власть сегодня вместо 

того, чтобы слышать народ, что-
бы принимать законы в пользу 
народа, начала «закручивать 
гайки», — сказал лидер ярослав-
ских коммунистов. — В преды-
дущие дни во многих регионах 
за коммунистами была охота, 
их хватали и тащили в суд. В 
Ярославле совсем недавно сот-
ни людей хватали лишь за то, что 
они вышли за улицу. Мы сегодня 
осуждаем противоправные ан-
тинародные действия власти.

Продолжение на стр. 3.Информационное сообщение 
о работе 51-й отчетно-выборной
конференции Ярославского ОК 

КПРФ

21 февраля 2021 года состоя-
лась 51-отчетно-выборная кон-
ференция Ярославского област-
ного отделения КПРФ.  В работе 
форума принял участие депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
фракции КПРФ, член комитета 
по жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству ГД 
РФ Роман Михайлович Лябихов. 

Перед началом отчетно-вы-
борной конференции первый се-
кретарь Ярославского ОК КПРФ 
вручил молодым коммунистам 
партийные билеты. Также ордена-
ми и почетными грамотами Цен-
трального комитета партии были 
награждены коммунисты, активно 
проявившие себя в отчетном пе-
риоде в процессе партийной ра-

боты и в ходе выборных кампаний.
Форум рассмотрел следующие 

вопросы:
1.Отчет о работе Ярославского

областного комитета КПРФ с ноя-
бря 2018 года по февраль 2021 года.

2.Отчет о работе контроль-
но-ревизионной комиссии 
Ярославского областного от-
деления КПРФ с ноября 2018 
года по февраль 2021 года.

3.Выборы комитета Ярославско-
го областного отделения КПРФ.

4.Выборы контрольно-реви-
зионной комиссии Ярославско-
го областного отделения КПРФ.

5.Выборы делегатов на XVIII

Продолжение на стр. 5.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
О необходимости слышать 

людей и оперативно реагиро-
вать на их просьбы не единожды 
было сказано и при обсужде-
нии первого вопроса повестки 
дня – об избрании председателя 
Ярославской областной Думы.  
Свои кандидатуры выстави-
ли фракции всех основных по-
литических партий. Но перед 
голосованием председатель 
фракции «Справедливая Рос-
сия» Сергей Хабибулин взял 
самоотвод в пользу Алексан-
дра Воробьева. Лидер ярослав-
ских коммунистов выступил пе-
ред депутатами с обращением: 

- В нынешнем году исполня-
ется 30 лет с того момента, как 
контрреволюционные силы 
разрушили нашу родину – СССР. 
Под видом реформ эти господа 
уничтожили промышленность 
и сельское хозяйство, прове-
ли воровскую приватизацию. 
Они выкачивают из страны 
ресурсы и гонят их за рубеж. 
Образование и медицина стали 
недоступными. Одновременно 
увеличен пенсионный возраст. 
В обществе – колоссальное 
расслоение. 80% национальных 
богатств и 90% финансовых ре-
сурсов – в руках 1% населения. 
А чтобы единственный источ-
ник власти, народ, молчал, на 
территории страны и нашей 
Ярославской области фактиче-
ски введён полицейский режим. 
Есть ли выход из ситуации? 

Есть. КПРФ представила про-
грамму развития страны на 
основе рекомендаций Орлов-
ского экономического форума 

и подготовила соответствую-
щие законопроекты. Но скажи-
те, вы видите положительный 
отклик на эти предложения? 
Посмотрите, как мы сегодня 
работаем. Губернатор игнори-
рует законодательный орган. 
Председатель правительства – 
тоже. Дума стала придатком ис-
полнительной власти. В Ростове 
четвертый день коммунальная 
катастрофа, а нам говорят – 
не надо отрывать заместителя 
председателя правительства 
от работы. Мы такой же орган 
власти. А всё боимся кого-то 
потревожить. В Думе властное 
большинство не желает лышать 
голос депутатов оппозиционных 
партий. 99% средств в рамках 
«инициативного бюджетирова-
ния» захватила одна фракция – 
«Единая Россия». Это правиль-
но или нет? Мы все избраны 
народом. За КПРФ голосовали 
24% избирателей. И мы не со-
гласны с нынешним отношени-
ем к голосу оппозиции! Так быть 
не должно! Новый председатель 
Думы должен организовать ра-
боту, чтобы голос народа был 
услышан. Это главное, ради 
чего мы должны трудиться!

Выступление Александра Васи-
льевича завершилось под апло-
дисменты зала. Потом кандидат от 
КПРФ ответил на вопросы депута-
тов и представил свою позицию по 
взаимодействию с другими фрак-
циями и распределению средств 
по программе «Решаем вместе».  

Далее было объявлено рей-
тинговое голосование по всем 
претендентам на пост спикера. 
Александр Воробьев занял второе 
место (15 голосов – «за», 6 – «про-

тив», 25 – воздержались). Победу 
трусливо воздержавшиеся пре-
доставили кандидату от «Единой 
России» Михаилу Боровицкому. 

В условиях, когда «партия вла-
сти» имеет большинство, такой 
результат был вполне предсказу-
ем. Правда, радует, что Михаил 
Васильевич – ярославец, и уже 
возглавлял Думу в 2013-2018 
годах. И был отмечен вполне 
здравой позицией по многим во-
просам. Старый-новый спикер 
выразил надежду на конструк-
тивную работу, чтобы к момен-
ту окончания созыва за неё не 
было стыдно. Хочется верить, 
что это пожелание сбудется. 

Где же честь мундира?

Крайне противоречивые чувства 
вызвал ежегодный отчёт началь-
ника УМВД России по Ярослав-
ской области Андрея Липилина о 
деятельности полиции и состоя-
нии правопорядка за 2020 год. С 
одной стороны, количество пра-
вонарушений оказалось самым 
низким за последние пять лет 
(16088). На 15% сократилось чис-
ло убийств, на 22% - фактов при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
на 34% - разбоев, на 26% - гра-
бежей, на 14% - краж всех видов. 

С другой стороны, на фоне 
снижения числа преступлений, 
совершённых в общественных 
местах, выросло количество про-
тивоправных действий в сети 
Интернет. В том числе хищений 
денежных средств граждан дис-
танционным путем. По итогам 
прошедшего года они увели-
чились на 22%. В абсолютных 
цифрах это более 2 тысяч 700 
преступлений. И их раскрытие вы-
зывает определенную сложность.

Кроме того, приводя бодрую 
статистику, генерал-майор гово-
рил только о зарегистрированных 
нарушениях. Вместе с тем ряд 
противоправных деяний попро-
сту остаются безнаказанными. 
Словно их и не было. Александр 
Воробьев напомнил, как в июле 
2019 года во время одиночного 
пикета его помощнице и депутату 
фракции КПРФ в Муниципальном 
Совете Заволжского сельского 
поселения Татьяне Шаминой на-
несли телесные повреждения. 
Несмотря на то, что пикет был 
абсолютно законным, сотруд-
ники Центра «Э» в присутствии 
свидетелей вырвали у женщи-
ны плакат и выкрутили ей руки. 

Ещё год назад Андрей Липи-
лин обещал разобраться в си-
туации. Однако за прошедшее 
время последовало шесть от-
казов в возбуждении уголовно-
го дела, а перед пострадавшей 
даже не извинились. В ответ на 
вопрос Александра Воробье-
ва о принятых мерах, начальник 
УМВД сухо констатировал: ма-
териал отказной, если люди не 
виноваты – служебная проверка 
заканчивается. По логике генера-
ла, выкручивание рук гражданам 
правонарушением не является. 
Про морально-этическую сторону 
вопроса и честь мундира говорить 
даже не приходится. Видимо, 
отдельные офицеры УМВД спо-
собны воевать и с женщинами. 

Не меньшую критику в по-
следнее время вызывает и 
поведение сотрудников пра-
воохранительных органов 
на массовых мероприятиях.

- 31 статья Конститу-
ции гарантирует граж-
данам право на свободу 
собраний и выражение 
своей позиции. С одной 
стороны, мэр Ярос-
лавля информирует 
граждан, что массовые 
мероприятия перено-
сятся из помещений (в 
том числе домов куль-
туры) на улицу. С другой 
стороны, мэрия не со-
гласует нам скромный 
митинг (50-ти человек) 
в День Советской Ар-
мии и Военно-морского Флота. 

А 31 января в Ярославле 
были задержаны и доставлены 
в отделы полиции 186 человек. 
В том числе два автобуса за-
брали людей только из Бутусов-
ского сквера. Беспрецедент-
ное количество! Скажите, что 
такого сотворили граждане, 
выйдя на мирный протест? 
Кто давал вам такие коман-
ды? Или вы сами принимали 
такое решение? – поинтере-
совался Александр Воробьев.

Однако и здесь генерал Липилин 
смог выдать лишь дежурную фра-
зу: «Мы действуем в соответствии 
с законом, если митинг не санкци-
онирован – обязаны реагировать». 

А если митинг (несмотря на все 
усилия) не согласуют намерен-
но, как мероприятие КПРФ на 23 
февраля? Его организатора, пол-
ковника Советской Армии, тоже 
нужно вести в «каталажку»? От-
кровенно говоря, такие действия 
властей трудно назвать иначе, 
как циничными и позорными. 

Впрочем, коммунистов по-
лицейский произвол не на-
пугал. Митинг состоялся, не-
смотря ни на какие препоны.

P.S.: На заседании Думы от 
фракции можно было задать 
Липилину А.Г не более двух 
вопросов. Остальные вопро-
сы депутат Мардалиев Э.Я 
сгруппировал и направил ру-
ководителю УМВД Липилину 
А.Г. депутатским запросом.

Бюджет не для всех

Не менее жарким оказалось и 
обсуждение изменений в област-
ной бюджет. К нему поступило 
полсотни поправок. В основном, 
они касались решения вопросов 
местного значения по заявкам 
органов местного самоуправле-
ния и просьбам жителей в рамках 
так называемого «инициативного 
бюджетирования». Это ремонты 
социальных учреждений, закупка 
оборудования, установка детских 
и спортивных площадок, благо-
устройство территории и так да-
лее. К сожалению, практически 
все средства на данные цели (180 
миллионов) достались исключи-
тельно представителям «Единой 
России». И лишь две небольшие 
суммы «в порядке исключения» 
выделили ЛДПР. Видимо, за их ло-
яльность «партии власти». Напом-
ним, что аналогичные поправки 
депутатов КПРФ ежегодно откло-
няются под надуманными предло-
гами. Тем самым правительство 
области и «партия власти» лиша-
ют законной помощи десятки ты-
сяч жителей и сотни учреждений.

- За три года я ежегодно вно-
сил поправки. Их не пропустили. 
Всего в Рыбинске из 7 депута-
тов 4 представляют оппозицию. 
Я подсчитал, что за этот срок 

мы недополучили примерно 50 
миллионов рублей. Фактически, 
эти бюджетные деньги недодали 
городу. Может быть, мы найдём 
какую-то статью, чтобы испра-
вить эту ситуацию? Потому что 
на любую мою заявку в местную 
администрацию мне задают во-
прос: какие деньги я принёс? 
Получается замкнутый круг, 
- констатировал депутат-ком-
мунист Шакир Абдуллаев.

А председатель фракции КПРФ 
подверг справедливой критике 
сам принцип отбора объектов для 
включения в программу «иници-
ативного бюджетирования». По-
рой, действия властей доходят 
до абсурда и не вызывают ни-
чего, кроме сожаления и смеха.

- На полном серьёзе собира-
ют граждан и решают, нужно ли 
покупать ноутбук для Дома куль-
туры или нет. Скажите, а если 
нужны будут ершики для унита-
за или туалетная бумага, по ним 
тоже будут проводить собра-
ния? Наверное, это не тот во-
прос. Дело не в том, что ноутбук 
необходим. Вопрос: почему ад-
министрация не может принять 
решение и закупить его просто 
так, без всякой показухи? – по-
сетовал Александр Воробьев.

Но в ответ директор департа-
мента финансов Алексей Долгов 
как ни в чём не бывало конста-
тировал, что не видит ничего 
плохого в привлечении граждан 
к распределению бюджета. 

Как говорится, без коммента-
риев. 

В завершение обсуждения во-
проса коммунисты поинтересо-
вались у председателя думского 
комитета по бюджету Александра 
Гончарова перспективами возвра-
щения так называемого «депутат-
ского миллиона». Эти средства 
также предназначались для реше-
ния вопросов местного значения 
и помощи гражданам по заявкам 
депутатов, но в 2017 году были 
отменены пришедшими в руко-
водство области московскими 
«варягами». С тех пор парламен-
тарии регулярно вносили поправ-
ки с целью возвращения данной 
статьи в бюджет. Однако всякий 
раз натыкались на противодей-
ствие со стороны правительства. 

Гончаров отметил, что высту-
пает за наличие «депутатского 
миллиона». Но пока не может 
этого добиться. Возможно, это 
получится с новым председате-
лем Думы. Пока же изменения 
в бюджет были поддержаны 27 
голосами при 16 «воздержав-
шихся». Откровенно говоря, не 
блестящий результат. Будь вы-
ступивших «за» всего на два че-
ловека меньше, и законопроект 
бы не прошёл. Для власти это 
– серьёзный повод задуматься.

Иван ДЕНИСОВ.

Будут ли перемены, которых требует оппозиция, в областной Думе?
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День Защитника Отечества 
в Переславле-Залесском

23 февраля 2021 года в Пе-
реславле–Залесском прошло 
необычное мероприятие. 
Как и ряд других, посвяще-
но оно было празднованию 
«Дня защитника Отечества».

В чем его суть. У центральной 
библиотеки им. Малашенко были 
установлены стенды о дважды 
Героях Советского Союза. Каза-
лось бы, почему? Причина проста: 
один из первых дважды Геро-
ев Советского Союза, а именно 
Кравченко Григорий Пантелеевич, 
прошел специальную подготов-
ку в качестве истребителя в Пе-
реславской специализированной 
учебной эскадрилье. Навыки, 
полученные в учебке и помно-
женные на природный талант 
Григория Пантелеевича, позволил 
в далеком небе Халхин-Гола наго-
лову разбить японских летчиков, 
до появления красных соколов, 
безнаказанно хозяйничавших в 
небе над Монголией и Китаем.

Прекрасно осознавая, что пред-
стоящая война будет опираться на 
современную технику и на зем-
ле, и в море, и в воздухе, руко-
водство Советского Союза и его 

руководитель Иосиф Виссарио-
нович Сталин приняли меры по 
массовому вовлечению молодежи 
в связанные с воинской службой 
отрасли. Сеть школ, кружков, 
центров через систему ОСОА-
ВИАХИМА охватила практически 
все молодое поколение СССР.

Не оказался в стороне и Перес-
лавль-Залесский, где была от-

крыта оснащенная по последнему 
слову техники спецэскадрилья. В 
числе ее руководителей был сын 
Сталина — Василий. Именно это 
подразделение в числе ряда дру-
гих позволило заявить советским 
летчикам о себе, как равным, в 
сравнении с японцами и немцами. 
А как показали боевые действия, 
и превосходить знаменитых асов.

В городе Переславле-Залес-
ском уже давно нет ни эска-
дрильи, ни даже аэродрома. Но 
сохранился жилой деревянный 
дом, где жил с семьей Кравченко 
Григорий Пантелеевич. В связи с 
этим возникло предложение ор-
ганизовать Всероссийский му-
зей дважды Героев Советского 
Союза на переславской земле. 
Эту идею, поддержанную пе-
реславской общественностью, 
предполагает воплотить в жизнь 
Игорь Александрович Баянов 
– бывший полярный летчик, а
ныне помощник депутата Го-
сударственной Думы от КПРФ.

Пресс-служба Переславского 
РК КПРФ.

23 февраля в Тутаеве

Несмотря на угрозы правоохранителей и мороз ярославцы 
23 февраля собрались на площади Труда

Продолжение. Начало на стр. 1.
Ярославцы поддержали про-

звучавшие требования: Отстав-
ка мэра г. Ярославля Волкова и 
губернатора Миронова! Возврат 
прямых выборов, в том числе 
мэра г. Ярославля! Минимальную 

зарплату и пенсию поднять до 25 
тысяч рублей! Возврат прежнего 
пенсионного возраста и индекса-
ции пенсий работающим пенси-
онерам! Принять закон «О детях 
войны»! Нет губительной «транс-
портной реформе» в Ярославле! 

Нет дистанционному обучению! 
За честные выборы и независи-
мый суд! Принять меры по пол-
ной ликвидации коммунальной 
аварии в г. Ростове! Нет полити-
ческим репрессиям! Свободу по-
литзаключенным! Долой капита-
лизм! Да здравствует социализм!

А. В. Воробьев поздравил всех 
пришедших с замечательным 
праздником Днем Советской Ар-
мии и Военно-морского Флота, 
пожелал здоровья и благополучия.

На встрече присутствовали 
также депутаты фракции КПРФ 
в Ярославской областной Думе 
и Муниципалитете города Ярос-
лавля Елена Кузнецова, Эльхан 
Мардалиев, Алексей Филип-
пов, Валерий Байло, Дмитрий 
Яковлев, Евгения Овод, Ната-
лия Бобрякова, Сергей Зубов.

После этого ярославцы дви-

нулись на воен-
ное мемориальное 
кладбище возлагать 
цветы. Полицейские 
и росгвардейцы с 
автозаком сопрово-
ждали коммунистов. 

После минуты 
молчания были 
возложены цветы 
к монументу. Пол-
ковник в отставке 
М.В. Козка про-
читал стихи о 
Красной Армии. 

Наш корр.

«Нет запретам митингов 
КПРФ под предлогом панде-
мии», «Вся власть трудовому 
народу!», «Володин, отстань 
от Бондаренко» — было начер-
тано на плакатах пикетчиков.

Напомним, что Тутаевским ко-
митетом КПРФ на 22 февраля 
был запланирован митинг «За 
достойную жизнь людей труда! 
За социализм!». Митинг плани-
ровалось провести на Юбилей-
ной площади (специально от-
веденном администрацией для 
этих целей месте), количество 
участников было сокращено до 
минимума – всего 50 человек.

На мероприятии планировалось 
обсудить насущные для города и 
района проблемы, в том числе:

— качество и доступность пре-
доставляемых жителям города 
и района медицинских услуг;

— недостаточное количество 
рабочих мест на предприяти-
ях Тутаевского района, более 8 
тысяч тутаевцев вынуждены ез-
дить на работу в другие города;

— аварийное со-
стояние теплосетей;

— рост цен на бензин, ус-
луги ЖКХ, продукты питания;

— отсутствие на федераль-
ном и областном уровне за-
кона о статусе «детей войны».

Но районная администра-
ция в согласовании митинга 
отказала, сославшись на реко-
мендации Роспотребнадзора.

— Проведение публичных ме-
роприятий в форме митинга 
может привести к возрастанию 
рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19, росту заболеваемо-
сти и, тем самым, осложнению 
эпидемиологической ситуации. 
В связи с этим Управление Ро-
спотребнадзора по Ярославской 
области не считает возмож-
ным проведение 22.02.2021 
заявленного Вами публичного 
мероприятия в форме митинга 
— сообщалось в письме Адми-
нистрации ТМР от 15.02.2021 г.

Точно с такой же формулиров-
кой не согласовали КПРФ митин-
ги в других городах России, в том 
числе — Ярославле, Рыбинске.

В связи с этим первый се-
кретарь Тутаевского райкома 
КПРФ Алексей Шеповалов в 
День Советской армии и Воен-
но-морского Флота провел оди-
ночное шествие с флагом СССР.

Коммунист возложил крас-
ные гвоздики к памятникам 
В. И. Ленину, Илье Тутаеву, Ф.И. 
Толбухину, героям-землякам.

Алексей ШЕПОВАЛОВ.
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Депутаты КПРФ поздравили мужской хор «Волгари» с юбилеем

17 февраля в Доме культу-
ры ВОС состоялось юбилей-
ное выступление мужского 
хора «Волгари» Союза пенси-
онеров Ярославской области.

Одними из первых с пятилетним 
юбилеем коллектив мужского хора 
«Волгари» поздравили депутаты 

Ярославской областной Думы. 
Секретарь обкома КПРФ Елена 
Кузнецова вручила руководите-
лю хора Владимиру Васильевичу 
Ищуку благодарность областной 
Думы и памятный подарок. Бла-
годарности областной Думы и 
памятные подарки Владимиру 

Васильевичу Ищуку и Алексан-
дру Леоновичу Хамышу вручил 
первый секретарь Дзержинского 
райкома КПРФ Валерий Байло.

Мужской хор «Волгари», состо-
ящий из двух десятков мужчин 
пенсионного возраста, создан в 
ноябре 2015 года. Хор очень мо-
бильный, выступает всей груп-
пой, небольшими вокальными 
ансамлями и отдельно с соли-
стами практически перед любой 
зрительской аудиторией в лю-
бых, даже стесненных, условиях. 
В хоре есть свои поэты, компо-
зиторы, чтецы и танцоры, что по-
зволяет обогатить и разнообра-
зить выступления «Волгарей».

Мужской хор, являющиймя 
призером и дипломантом не-
скольких региональных и город-
ских конкурсов, хорошо знают не 
только в Ярославле, Ярославской 
области, а и в соседних городах 
Золотого кольца России. За пять 
лет артисты дали более 250 кон-
цертов, трижды успешно высту-
пали на всероссийском конкур-
се хоров пенсионеров в Курске, 
Белгороде и Сергиевом Посаде.

Идея создания мужского хора 
в свое время родилась у пред-
седателя Союза пенсионеров 
Ярославской области Валентины 
Петровны Быковой, она собира-
ла коллектив по всему городу и 
нашла достойных руководите-
лей. С тех пор хором «Волгари» 
руководит композитор, почетный 
работник народного образова-
ния, кандидат педагогических 
наук Владимир Васильевич Ищук. 
Концертмейстером хора является 
профессиональный музыкант, ла-
уреат международных и всерос-
сийских конкурсов исполнителей 
на музыкальных инструментах 
Ринат Рафкатович Хабирьялов.

Юбиляров приветствовали 
своими выступлениями женский 
хор «Надежда», танцевальные 
группы «Гармония», «Вдохнове-
ние», «Карусель» и «Буги-Стар».

И, конечно, в завершение почти 
двухчасового концерта не обо-
шлось без общей фотографии ар-
тистов с депутатами-коммуниста-
ми Ярославской областной Думы.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Главными претензиями в их 

адрес были несвоевременность 
уборки (если бы субботний снег 
был сразу счищен с проезжей 
части, никакого наката и колей-
ности не было бы и в помине), 
несоблюдение технологии зим-
него содержания (в частности, 
отсутствие обработки жидкими 
реагентами и неэффективное ис-
пользование пескосоляной сме-
си) и непозволительный дефицит 
специализированной техники.

Поначалу чиновники решили 
давить на жалость. Депутатам 
доложили, что в Ярославле дей-
ствует лишь одна скважина для 
использования жидкого реаген-
та. Но использовать его можно 

только при температуре до минус 
6-7 градусов. А имеющаяся в на-
личии 10% пескосоляная смесь 
сработала плохо и её пришлось 
дополнительно обогащать (на 
что ушло несколько дней, хотя в 
наличии был 200-тонный резерв 
чистой соли). Использование 
же дополнительных реагентов 
«как в Москве» чревато больши-
ми финансовыми затратами.

В ответ председатель фракции 
КПРФ предложил не ходить за 
примерами в столицу, а внима-
тельно изучить опыт Рыбинска. 
Там был такой же снег и те же 
проблемы. А состояние скважин и 
условия использования реагентов 
вообще идентичные. Но всё это 
почему-то не помешало привести 

второй по величине город области 
в полный порядок буквально за 
пару дней. Улицы были вычище-
ны до асфальта, а снег убран до 
бордюра. Ярославль же всё это 
время продолжал находиться в 
непроезжем состоянии, будто ка-
кая-то глухая деревня. Александр 
Васильевич также напомнил, что 
областному центру единствен-
ному среди всех муниципальных 
образований из бюджета была вы-
делена субсидия на содержание 
дорог в размере 200 миллионов. 
Остальным городам и районам не 
дали ни рубля. Но справились они 
на порядок лучше, и выглядели 
существенно приличнее. Так что 
кому-то из мэрии придётся крепко 
ответить за выделенные средства.

Поняв, что давить на жалость 
не получится, чиновники сменили 
тактику. И решили представить 
из себя чуть ли не героев. Ов-
чаров патетически заметил, что 
всю минувшую ночь провёл на 
уборке Московского проспекта, 
где было задействовано 76 еди-
ниц техники и 44 рабочих. В ответ 
директору ДГХ посоветовали не 
выдавать единственный пример 
за системную работу, которой 
пока нет. Окончательно чиновни-
ка охладила статистика ГИБДД. 
Начальник управления госавто-
инспекции Антон Царёв сказал, 
что его ведомство ещё осенью 

предупредило мэрию о серьёз-
ных проблемах с техникой. Тогда 
в наличии было всего 14 комби-
нированных дорожных машин 
(КДМ). В то время, как по нор-
мативу положено более 60. Но по 
факту не был задействован даже 
этот мизер. По данным ГИБДД, в 
ночь с 12 на 13 февраля в горо-
де работали всего 12 КДМ (при-
том, почти половина фактически 
простаивала), а в последующие 
три дня – и вовсе 10! Грейдеров 
же для уборки снега с проезжей 
части и в придорожной полосе 
не было замечено вовсе. На что 
обратил внимание депутат-ком-
мунист Валерий Байло, настой-
чиво рекомендовавший мэрии 
срочно восполнить этот пробел.

По словам Ярослава Овчарова, 
помощь техникой оказали Водо-
канал, МРСК и ТГК-2. Но, судя по 
состоянию дорог, погоды это не 
сделало. А к специализированным 
организациям, готовым предо-
ставить необходимые машины, 
обращений от мэрии почему-то 
не было. Итог – резкий рост ДТП. 
Только в минувший вторник их 
было 125. А всего с начала года – 
388, в которых пострадаи 60 чело-
век (в два с лишним раза больше, 
чем в прошлом году) и два чело-
века погибло. Вина за часть этих 
происшествий однозначно лежит 
на городской администрации.

В завершение встречи заме-
ститель председателя фракции 
КПРФ Эльхан Мардалиев передал 
чиновникам претензии жителей 
города (притом, не только авто-
мобилистов, но и пешеходов) и 
задал волнующий всех вопрос: 
когда улицы Ярославля приведут 
в порядок? Директор ДГХ ответил, 
что на это потребуется 10 дней. 
Правда, оговорился, что они на-
чались со вторника. Фактически, 
власти санкционировали коллапс 
ещё на одну неделю. Такой бардак 
вызвал негодование и возмуще-
ние депутатов. Тем более, что по-
добные сроки не соответствуют ни 
одному официальному нормативу.

В итоге от мэрии потребовали 
незамедлительно привести про-
езжую часть в нормативное со-
стояние (немедленно должны лик-
видировать колейность и убрать 
накат на Ленинградском проспек-
те, проспекте Фрунзе и несколь-
ких других магистралях), а также 
привлечь максимальное количе-
ство дополнительной техники от 
предприятий и организаций, и до 
конца дня предоставить подроб-
ный график уборки улиц 1-й и 2-й 
категорий. В противном случае, 
чиновникам пригрозили оргвы-
водами и кадровыми решениями.

А. ФЕДОРОВ.

За накат ответишь!
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Мэрия Ярославля предлагает включить ямочный ремонт 
в коммунальные услуги

Возможно, Ярославль пойдет 
по пути Рыбинска, где подобная 
схема действует уже не один год.

Как сообщила председатель 
фракции КПРФ в муниципалитете 
Ярославля Евгения Овод, этот во-
прос обсуждался на рабочей груп-
пе по ЖКХ. Речь шла о том, как 
решить одну из самых больных 
проблем города – ямы во дворах.

«Сейчас, чтобы исправить по-
ложение, людям приходится 
пройти адовы круги. Исключение: 
везунчики в новостроях или чу-

дом поучаствовавшие в «Решаем 
Вместе», но по этой программе в 
городе делается всего то чуть бо-
лее 20-ти дворов за год – и это 
катастрофически мало, не удов-
летворяет колоссальной потреб-
ности», — поясняет Евгения Овод.

Сейчас, по ее словам, мэ-
рия предлагает такую идею: 
добавить строку калькуляции 
на ямочные ремонты дворов 
многоквартирных домов. Речь 
только о так называемом «мэр-
ском» тарифе, то есть для домов, 

не выбравших способ управле-
ния, а таких в городе более 80%.

«Закладывается сама возмож-
ность данного вида работ в рам-
ках ежегодного повышения тари-
фа, что даст правовое основание 
обязать управляющие кампании 
в рамках содержания жилья вы-
полнять асфальтировки. Сроки 
озвучиваются – до утверждения 
тарифа в мае, а в начале июля 
произойдет плановое ежегодное 
повышение», — говорит депутат.

Она отмечает, что пока нет 
окончательного понимания, ка-
кие суммы будут заложены 
на эти цели в строке тарифа.

«Следующее совещание пла-
нируется уже после 8 марта, 
запросила представить расчет 
эффективности с примерами, 
экономическое обоснование, ка-
кая конкретно сумма предлага-
ется к зашивке? Хоть и деклари-
руется, что повышения не будет, 
и не ляжет дополнительной на-
грузкой на граждан, но все равно 
это болезненный вопрос и надо 
все прозрачно обосновывать, 

чтобы не получилось как с МАФ, 
когда мэрия пыталась усиленно 
переложить содержание на жи-
телей: много шума из ничего в 
итоге», — говорит Евгения Овод..

Она пока воздержалась от оцен-
ки этого проекта – до тех пор, пока 
не появится его экономического 
обоснования. Депутат попросила 
ДГХ просчитать на следующее 
рабочее совещание для домов 
5-и и 9-и этажей – сколько за год 
дом сможет набрать средств на 
ямочный ремонт и на какой объ-
ем асфальтировки этого хватит. 
Кроме того, Евгения Овод наде-
ется увидеть методику расчета 
— как именно планируют счи-
тать плату по новой строке — с 
м. кв., от этажности и так далее.

«Хотелось бы еще внимательно 
посмотреть и механизм воплоще-
ния проекта: не все УК оснащены 
для выполнения такого вида работ, 
будут ли привлекать подрядчиков, 
и не получится ли так, что УК бу-
дет прокладкой со всеми вытека-
ющими. Много вопросов, но одно-
значно, что дворовые территории 

необходимо срочно приводить в 
порядок, с этим, наверное, со-
гласятся все», — считает депутат.

По материалам  
издания YarNews.

Комментарий главного редакто-
ра газеты «Советской Ярославии» 
Эльхана Мардалиева: «Предло-
жение мэрии Ярославля ввести 
строку за содержание жилья 
строку калькуляции на ямочные 
ремонты дворов многоквартир-
ных домов, я иначе как попыт-
кой в очередной раз залезть в 
карманы ярославцев не оце-
ниваю.  Вовсю идет создание 
«базы» для двойного , а может 
и тройного, налогообложения. 
(как в свое время обложили 
автомобилистов - транспорт-
ный налог+ акциз на топливо)

Этот вопрос в компетенции 
органов местного самоуправ-
ления и они ее должны ис-
полнять, а не искать способы 
переложить ответственность  
за ямы во дворах на людей!» 

Информационное сообщение о работе 51-й отчетно- 
выборной конференции Ярославского ОК КПРФ

Продолжение. Начало на стр. 1.
Съезд политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

С отчетным докладом о работе 
областного комитета выступил 
первый секретарь Ярославского 
обкома КПРФ Александр Воробьев.

С отчетным докладом о ра-
боте контрольно-ревизионной 
комиссии выступил пред-
седатель КРК Борисов В.М.

В прениях по докладам при-
няли участие: Ш.К. Абдуллаев 
(Рыбинский РК), М.А. Сумеркина 
(Ярославский РК), Н.Ю. Бобряко-
ва (Ярославский РК), Н.А. Грибко 
(Любимский РК), А.Э. Колоб-
кова (Красноперекопский РК), 
А.М. Дыма (Переславский РК), 
М.А. Боков (Ростовский РК), А.С. 
Филиппов (Кировский РК), Э.Я. 
Мардалиев (Заволжский РК), А.В. 
Шумилов (Дзержинский РК) и др. 

С информацией о работе фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе ФС РФ и задачах, стоящих 
перед коммунистами на 2021 
год, выступил Р.М. Лябихов.

В заключительном слове А.В. 

Воробьев отметил, что главной 
задачей каждого коммуниста 
и всех отделений КПРФ в усло-
виях обострения социально-э-
кономической и политической 
обстановки в обществе считать 
наращивание политического, 
организационного и кадрового 
потенциала первичных и мест-
ных отделений партии, расши-
рение влияния КПРФ в массах.

По итогам прений отчет Ярос-
лавского областного комитета 
КПРФ за минувшие два года был 
делегатами утвержден, а работа 
признана удовлетворительной.

Первый организационный Пле-
нум, состоявшийся в этот же день 
на альтернативной основе избрал 
первым секретарем Ярославского 
обкома КПРФ Воробьева Алексан-
дра Васильевича. Также был из-
бран новый состав Бюро областно-
го комитета из 13 человек и состав 
Секретариата, в который вошли 
Е.Д. Кузнецова, М.К. Парамонов, 
Н.Ю. Бобрякова, Э.Я. Мардалиев. 

Дарья ТИХОМИРОВА.
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Îáúåêòèâíûå ïðîöåññû
Åäèíñòâåííàÿ ãèïîòåçà,

îáúÿñíÿþùàÿ ïðîâåäåíèå ãîñó-
äàðñòâîì ëèáåðàëüíîé ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè,
óíè÷òîæàþùåé ñòðàíó è íàðîä â
èíòåðåñàõ ãëîáàëüíûõ ôèíàíñî-
âûõ ñïåêóëÿíòîâ, çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òî íûíåøíÿÿ ðîññèéñêàÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòü åùå â ÑÑÑÐ
ñîçäàâàëàñü äëÿ ðàçãðàáëåíèÿ
ñîâåòñêîãî íàñëåäñòâà ñ ëåãàëè-
çàöèåé íàãðàáëåííîãî â êà÷åñòâå
ëè÷íûõ áîãàòñòâ â "ôåøåíåáåëü-
íûõ ñòðàíàõ". È - îñîçíàííî èëè
íåò - ðåøàåò ýòó çàäà÷ó äî ñèõ
ïîð.

 Â "ñâÿòûå" äëÿ ëèáåðàñòèè è
êðîâàâûå äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ 90-å
ãðàáèëè ìàòåðèàëüíûé êàïèòàë; åãî
èñ÷åðïàíèå âûðàçèëîñü â êàòàñò-
ðîôè÷åñêîì äåôîëòå 1998 ãîäà è
ïðèâåëî ïîñëå æåñòîêîãî ïîëèòè-
÷åñêîãî êðèçèñà ê âûòåñíåíèþ ëè-
áåðàëüíîãî êëàíà â ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêóþ ñôåðó.

Â íà÷àëå íóëåâûõ Ðîññèÿ íàõî-
äèëàñü â "òî÷êå áèôóðêàöèè": Â.Â.
Ïóòèí ñòàë Ïðåçèäåíòîì êàê âû-
ðàçèòåëü èäåîëîãè÷åñêîãî ñèíòå-
çà ñîöèàëüíûõ, ïàòðèîòè÷åñêèõ è
äåìîêðàòè÷åñêèõ öåííîñòåé, ñòè-
õèéíî ïðîâåä¸ííîãî íàðîäîì. Ïî-
äàâëåíèå åëüöèíñêèõ îëèãàðõîâ â
õîäå áîðüáû çà âëàñòü âêóïå ñ
èñ÷åðïàííîñòüþ ãðàáåæà ìàòåðè-
àëüíîãî íàñëåäñòâà ñîâåòñêîé öè-
âèëèçàöèè â óñëîâèÿõ ìîùíîãî
ïîçèòèâíîãî èìïóëüñà, äàííîãî
Ïðèìàêîâûì, Ìàñëþêîâûì è Ãåðà-
ùåíêî, è óäîðîæàíèÿ íåôòè äàâà-
ëî øàíñ íà ïåðåõîä îò ðàçðóøå-
íèÿ ñòðàíû ê å¸ ñîçèäàíèþ.

Íî èíåðöèÿ ïîáåäèëà: "êîì-
ìåð÷åñêèõ" îëèãàðõîâ ñìåíèëè "ñè-
ëîâûå", ïðåâðàòèâøèå ãîñóäàð-
ñòâî â ñâîé ðåñóðñ, à îñíîâíûì
âåêòîðîì ïîëèòèêè âìåñòî ðàç-
ãðàáëåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî êàïèòà-
ëà ÑÑÑÐ ñòàëî áîëåå ñëîæíîå ðàç-
ãðàáëåíèå êàïèòàëà îðãàíèçàöèîí-
íîãî (ñ 2003 ãîäà, êîãäà áûëà
îäîáðåíà ÷óáàéñîâñêàÿ ðåôîðìà
ýëåêòðîýíåðãåòèêè) è ñîöèàëüíîãî
(ñ ëþäîåäñêîé "ìîíåòèçàöèè
ëüãîò" â 2005).

Íàèáîëåå çíà÷èìûìè ïîïûòêà-
ìè âûñêî÷èòü èç ïîðî÷íîãî êðóãà
ñàìîðàçðóøåíèÿ ñòàëè íå ïîøåä-
øåå äàëüøå ñîçäàíèÿ â 2007 ãîäó
Òàìîæåííîãî ñîþçà íàìåðåíèå
ïðåâðàòèòü ðóáëü â ìåæäóíàðîä-
íóþ ðàñ÷¸òíóþ âàëþòó è ñïîíòàí-
íîå âîññîåäèíåíèå ñ Êðûìîì,
îáåðíóâøååñÿ ñîãëàñèåì ñ íàñàæ-
äåíèåì Çàïàäîì íà Óêðàèíå ôà-

øèñòñêîãî ðåæèìà è îòêàçîì îò
ñîáñòâåííîãî ãëîáàëüíîãî ïðîåê-
òà, ïðåâðàùåíèåì â "ñòðàòåãè÷åñ-
êèé òûë" Êèòàÿ.

Ïîïûòêè òåðïåëè íåóäà÷ó ïîòî-
ìó, ÷òî äèêòîâàëèñü èíñòèíêòîì
ñàìîñîõðàíåíèÿ, à íå ñòðàòåãè÷åñ-
êèì âèäåíèåì, è ïîòîìó îñòàâàëèñü
â ðàìêàõ ñàìîðàçðóøàþùåéñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîñòè è íå ìîãëè ïðå-
ðâàòü íà÷àòóþ Ãîðáà÷åâûì â 1987
ãîäó ýïîõó íàöèîíàëüíîãî ïðåäà-
òåëüñòâà.

Èñ÷åðïàíèå âèäèìûõ ìàòåðè-
àëüíûõ è êóëüòóðíî-ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ çàïàñîâ ïðî÷íîñòè ýòîé ñàìî-
åäñêîé ñèñòåìû ñòàâèò íà ïîâåñò-
êó äíÿ âîïðîñ î å¸ ïðåîáðàæåíèè
(ñ ìîäåðíèçàöèåé Ðîññèè) èëè
îêîí÷àòåëüíîì ðàçðóøåíèè (ñ çà-
âåðøåíèåì óíè÷òîæåíèÿ ðóññêîé
öèâèëèçàöèè).

Ðàçâèòàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñòâà -
Çàïàä è Êèòàé, - îáðó-
øèâàÿñü â ìíîãîóðîâ-
íåâûé êðèçèñ îáúåêòèâ-
íî íóæäàåòñÿ â íàøåì
óíè÷òîæåíèè, ïðîñòî
÷òîáû ïîääåðæàòü
ñåáÿ ðåñóðñàìè Ðîñ-
ñèè.
Äåéñòâóþùèå ëèöà

è èñïîëíèòåëè
Íàøà èñòîðèÿ -

áîðüáà ëèáåðàëüíîãî
êëàíà, ìå÷òàþùåãî
ïðèñëóæèâàòü Çàïàäó,
è ðàçðîçíåííûõ ïàòðè-
îòè÷åñêèõ ñèë.

Ëèáåðàëüíûé êëàí
(âêëþ÷àþùèé ôîð-
ìàëüíî îòäåë¸ííûå
äðóã îò äðóãà âëàñò-
íóþ, îëèãàðõè÷åñêóþ, ìåäèéíóþ è
"óëè÷íóþ" ãðóïïû) ñèë¸í îáåñïå-
÷èâàåìûìè Çàïàäîì êîíöåíòðàöè-
åé ðåñóðñîâ, âûñîêîé îðãàíèçàöè-
åé, ñîâðåìåííûìè ñîöèàëüíûìè òåõ-
íîëîãèÿìè è ñòðàòåãè÷åñêèì óïðàâ-
ëåíèåì.

Ïðîòèâîñòîÿùèå åìó óñëîâíûå
"ñèëîâèêè" íå îáúåäèíåíû îáùåé
öåëüþ (îíà óæå äîñòèãíóòà - îíè ó
âëàñòè), ðàçäðîáëåíû è ïîãðóæå-
íû â ìåëêóþ ãðûçíþ, íå îáëàäàÿ
âèäèìûì ñî ñòîðîíû ñòðàòåãè÷åñ-
êèì ñîçíàíèåì. Öåíòðàëüíàÿ áþ-
ðîêðàòèÿ îáåñïå÷èâàåò òåêóùèé
áàëàíñ ìåæäó ôèíàíñîâî-àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè îëèãàðõè÷åñêèìè
ãðóïïèðîâêàìè è â ñèëó äëèòåëü-
íîñòè ñîõðàíåíèÿ ó âëàñòè óòðàòè-
ëà ÷óâñòâî îïàñíîñòè: "Ðàç ñ íàìè
åù¸ íè÷åãî íå ñëó÷èëîñü, - çíà÷èò,
òàê áóäåò âñåãäà".

Èñêîðåíåíèå ïðîôåññèîíàëîâ è

îáùàÿ äåãðàäàöèÿ, îáóñëîâëåííûå
ñàìèì ôóíêöèîíàëîì ãîñóïðàâëå-
íèÿ (åù¸ Èñïàíñêàÿ èìïåðèÿ ïîêà-
çàëà, ÷òî ðàçãðàáëåíèå íàñëåäèÿ
ïðîøëîé öèâèëèçàöèè îòóïëÿåò),
ñïîñîáñòâóþò óòðàòå ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ìûøëåíèÿ è â öåëîì ñàìî-
ñîçíàíèÿ. Èõ â ñèëó âëèÿíèÿ Çàïà-
äà ñîõðàíÿåò ëèøü ëèáåðàëüíûé
êëàí - åäèíñòâåííûé àêòèâíûé è ñî-
çíàòåëüíûé ôàêòîð ðîññèéñêîé ïî-
ëèòèêè.

Ðàçóìååòñÿ, ëèáåðàëû "ðîññèé-
ñêîé ñáîðêè" - ëèøü îðóäèå ãëî-
áàëüíûõ ñïåêóëÿíòîâ, êîòîðûå ðàç-
ðóøåíèåì Ðîññèè ïðåäïîëàãàþò
îáåñïå÷èòü íîâóþ âîëíó ìèðîâîé
äåñòàáèëèçàöèè.

Èõ êëþ÷åâûå óñïåõè - ñîõðà-
íåíèå Ä.À. Ìåäâåäåâà ïðåìüåðîì
ïîñëå ïîáåäû Â.Â. Ïóòèíà íà ïðå-
çèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2018 ãîäà è
îñîáåííî ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî

âîçðàñòà, êîòîðûå "îáíóëèëè" áû-
ëóþ ïîääåðæêó îáùåñòâîì âëàñ-
òè ïîñëå âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ
Ðîññèåé.

Ëèáåðàëüíûé êëàí ñêîïèë ïî-
òðÿñàþùóþ âîîáðàæåíèå "ôèíàí-
ñîâóþ ïîäóøêó" (íåèñïîëüçóåìûå
îñòàòêè íà ñ÷åòàõ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà, âûðîñøèå äàæå çà 2020
ãîä äî 15,6 òðëí. ðóá., è ìåæäóíà-
ðîäíûå ðåçåðâû, áîëåå ÷åì âäâîå
ïðåâûøàþùèå óðîâåíü, ãàðàíòèðó-
þùèé ñòàáèëüíîñòü ðóáëÿ) - âåðî-
ÿòíî, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðî÷íîñòè
ñâîåé ãðÿäóùåé äèêòàòóðû.

Ñöåíàðíûé íàáðîñîê
Ñåé÷àñ íàèáîëåå âåðîÿòåí íè-

æåñëåäóþùèé âàðèàíò (åãî, ïîõî-
æå, åù¸ ìîæíî èñêàçèòü èëè âîâ-
ñå ïðåäîòâðàòèòü).

Ïðîäîëæåíèå "âûìàðèâàíèÿ"
ñòðàíû èñêóññòâåííî îðãàíèçîâàí-
íûì ëèáåðàëàìè "äåíåæíûì ãîëî-

Ðîññèÿ îòâåðãàåò ñòàáèëüíîñòü ëæè è âîðîâñòâà
Ïîëüçóÿñü ýòèì, ëèáåðàëüíûé êëàí âåä¸ò äåëî ê ãîñóäàðñòâåííîìó ïåðåâîðîòó

äîì" â ñî÷åòàíèè ñ îòêðîâåííûì
ãëóìëåíèåì íàä ëþäüìè äåìîíñò-
ðàöèåé ðàñòóùåãî ñîöèàëüíîãî íå-
ðàâåíñòâà è ïðåçðåíèÿ ñî ñòîðî-
íû îäè÷àëûõ ñòðîèòåëåé áëàòíîãî
ôåîäàëèçìà áóäåò óñèëèâàòü
âðàæäåáíîñòü íàðîäà ê âëàñòè.

Ðàñòóùåå (ïî÷òè êàê íà Óêðàè-
íå) îñîçíàíèå îòñóòñòâèÿ êàêèõ áû
òî íè áûëî æèçíåííûõ ïåðñïåêòèâ,
óñóãóáëÿÿ ïîñëåäñòâèÿ ðàçðóøå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû, áó-
äåò ðàçðóøàòü ñàìîñîçíàíèå íà-
ðîäà. Â ðåçóëüòàòå ëþáûå ïîïûò-
êè âëàñòè íàëàäèòü äèàëîã ñ îá-
ùåñòâîì áóäóò ëèøü óñèëèâàòü
âðàæäåáíîñòü ê íåé. Íàïîìèíàíèÿ
î ïðîøëûõ óñïåõàõ, êàê íàêàíóíå
êðóøåíèÿ öàðñêîé Ðîññèè è ÑÑÑÐ,
ëèøü ïîä÷åðêí¸ò îòñóòñòâèå ïðè-
åìëåìîãî äëÿ íàðîäà è ïðè ýòîì
ïðàâäîïîäîáíîãî îáðàçà áóäóùå-
ãî.

Íàðàñòàíèå âðàæäåáíî-
ñòè ê âëàñòè è å¸ ñàìîäèñê-
ðåäèòàöèÿ áóäóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ ëèáåðàëüíûì êëàíîì
è åãî çàïàäíûìè õîçÿåâà-
ìè äëÿ çàïóñêà ñàìûõ áå-
çóìíûõ âûäóìîê, êîòîðûå
áóäóò ïðèíèìàòüñÿ îáùå-
ñòâîì íà âåðó, è âûðàæàòü-
ñÿ â ðåãóëÿðíûõ ìàññîâûõ
ïðîòåñòàõ, ïåðåõîäÿùèõ â
áåñïîðÿäêè (â íèõ ìîãóò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå è êëàññè-
÷åñêèå "íåèçâåñòíûå ñíàé-
ïåðû").

Âîçìîæíóþ âîëíó ìîæ-
íî îæèäàòü (åñëè ïîçâîëèò
ïîãîäà) óæå â ñóááîòó 27
ôåâðàëÿ  - â "äåíü êîððóï-
öèîíåðà" (â ýòîò äåíü áûë

ïðèñòðåëåí  "÷åñòíåéøèé"  èç ëè-
áåðàëüíûõ ðåôîðìàòîðîâ Íåìöîâ,
îñòàâèâøèé, åñëè âåðèòü  ïðîñî-
÷èâøåéñÿ  â õîäå  äåëåæà åãî íà-
ñëåäñòâà èíôîðìàöèè, æàëêèé
ìèëëèàðä äîëëàðîâ ëè÷íîãî ñîñòî-
ÿíèÿ).

Áåñïîðÿäêè, äàæå áåç "ñàê-
ðàëüíûõ æåðòâ", áóäóò ðàñøàòû-
âàòü âëàñòü, äèñêðåäèòèðîâàòü å¸
è óñèëèâàòü âðàæäåáíîñòü ê íåé,
íî ãëàâíîå - ðàçìûâàòü å¸ âíèìà-
íèå, îòâëåêàòü å¸ íà ìåëêèå òàêòè-
÷åñêèå ïðîáëåìû ïåðåä ãëàâíûì,
ñòðàòåãè÷åñêèì óäàðîì.

Èì ìîæåò ñòàòü íàïàäåíèå Óê-
ðàèíû íà Äîíáàññ, - îò÷àñòè ïî
êîìàíäå èç ÑØÀ, îò÷àñòè ñïðîâî-
öèðîâàííîå  âíóòðèóêðàèíñêèìè
ïðîöåññàìè (íàïðèìåð, âèçèòîì
êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî ïàòðèàðõà
Âàðôîëîìåÿ, ïåðåíåñ¸ííûì ñ ÿí-
âàðÿ íà àâãóñò, ñ ïåðåäà÷åé óêðà-

èíñêèì ðàñêîëüíèêàì Ïî÷àåâñêîé
ëàâðû). Ñ ó÷¸òîì ôîðìèðîâàíèÿ
íà Äîíáàññå îëèãàðõè÷åñêè-áþ-
ðîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìû, âîçìîæ-
íûì ïðèìåíåíèåì ïî ïðèìåðó Íà-
ãîðíîãî Êàðàáàõà òóðåöêèõ áåñïè-
ëîòíèêîâ è ãåíåðàëîâ, à òàêæå ïî-
ëèòè÷åñêèõ óñèëèé ëèáåðàëüíîãî
êëàíà Ðîññèè ýòî íàïàäåíèå ìîæåò
óâåí÷àòüñÿ óñïåõîì - è ÷óäîâèù-
íûì óíèæåíèåì Ðîññèè "õóæå Õà-
ñàâþðòà" êàê ðàç íàêàíóíå âûáî-
ðîâ â Ãîñäóìó.

Ïðåäâûáîðíàÿ ñòðàòåãèÿ "Åäè-
íîé Ðîññèè", ïîõîæå, îñíîâàíà íà
äåìîíñòðàöèè òî÷å÷íûõ "äîáðûõ
äåë", ïðèâëå÷åíèè âîëîíò¸ðîâ è
"ñàìîâûäâèæåíöåâ", à ãëàâíîå -
äåìîíñòðàöèè ïîáåäû íàä êîðîíà-
âèðóñîì (íå ñëó÷àéíî îôèöèàëü-
íûå ìåäèêè óæå äàâíî ãîâîðÿò î
âåðîÿòíîì çàòóõàíèè "ïàíäåìèè" â
àâãóñòå 2021 ãîäà - êàê ðàç ê âû-
áîðàì). Äàæå áåç óíè÷òîæåíèÿ
Äîíáàññà (îôèöèàëüíî ïðèçíàâà-
åìîãî âëàñòÿìè ÐÔ ÷àñòüþ Óêðà-
èíû) ýòîãî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïðè-
çíàíèÿ ñòðàíîé ïîëó÷åíèÿ "Åäèíîé
Ðîññèåé" äàæå ïðîñòîãî (íå ãîâî-
ðÿ î êîíñòèòóöèîííîì) áîëüøèí-
ñòâà â Ãîñäóìå.

À âåäü ýòî áîëüøèíñòâî áóäåò
îáúÿâëåíî ïî èòîãàì íå îáû÷íûõ,
à òð¸õäíåâíûõ âûáîðîâ, êîòîðûå
åù¸ â ïðîøëîì ìàå ðàñöåíèâàëèñü
82% âïîëíå ëîÿëèñòñêîé àóäèòî-
ðèè îäíîé èç ôåäåðàëüíûõ ðàäèî-
ñòàíöèé êàê "ãàðàíòèÿ ôàëüñèôè-
êàöèè"!

Êîíå÷íî, "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ìî-
æåò îáúÿâèòü ÿêîáû ïîðàæåíèå -
ïîëó÷åíèå ìåíåå ïîëîâèíû ãîëî-
ñîâ â Ãîñäóìå ïî îáðàçöó íà÷àëà
íóëåâûõ ñ äàëüíåéøèì óïðàâëåíè-
åì â ïàðòíåðñòâå ñ îäíîé èç ïàð-
ëàìåíòñêèõ ïàðòèé (íàïðèìåð,
ËÄÏÐ Æèðèíîâñêîãî).

Ïðàâÿùàÿ òóñîâêà ñòîëêí¸òñÿ ñ
îáùåñòâîì "ëîá â ëîá", ÷òî îêîí-
÷àòåëüíî äåëåãèòèìèçèðóåò å¸,
äàæå åñëè åé óäàñòñÿ ñîõðàíèòü
âëàñòü ïî èòîãàì ïîñòâûáîðíûõ
ïðîòåñòîâ.

Êîíå÷íî, íîðìàëèçàöèÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè ïî-
çâîëèò â ëþáîé ìîìåíò "âûñêî-
÷èòü" èç ýòîãî ñöåíàðèÿ, - íî ïå-
ðåõîä îò ðàçãðàáëåíèÿ ê ñîçèäà-
íèþ Ðîññèè òðåáóåò, ïî-âèäèìî-
ìó, èçìåíåíèÿ ñàìîãî õàðàêòåðà
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ïðèçíàêîâ æå,
ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î âîçìîæíî-
ñòè òàêîãî "îçäîðîâëåíèÿ èçíóò-
ðè", íà ïîâåðõíîñòè ïðîäîëæàþ-
ùåéñÿ àäìèíèñòðàòèâíî-ôèíàíñî-
âîé àãîíèè ïîêà íå íàáëþäàåòñÿ.

Ìèõàèë ÄÅËßÃÈÍ

Òàêèå ðåøåíèÿ ïðèíèìàåò äóìñêàÿ
ôðàêöèÿ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", çà÷èùàÿ ïî-
ëèòè÷åñêèé ëàíäøàôò îò ïðîòåñòîâ è
îïïîçèöèè ïåðåä âûáîðàìè â Ãîñäóìó
âîñüìîãî ñîçûâà.

Èíèöèàòèâû åäèíîðîññà Äìèòðèÿ
Âÿòêèíà, ñûíà ñêàíäàëüíî èçâåñòíîãî
÷åëÿáèíñêîãî ñóäüè Ôåäîðà Âÿòêèíà,
- ýòî ïîïðàâêè â ÊîÀÏ (ñò. 20.2 "Íàðó-
øåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà îðãà-
íèçàöèè, ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ, ìèòèí-
ãà" è ñò.19.3 "Íåïîâèíîâåíèå çàêîííî-
ìó ðàñïîðÿæåíèþ ñîòðóäíèêà ïîëè-
öèè"), óæåñòî÷àþùèå íàêàçàíèÿ çà íå-
ïîä÷èíåíèå ñèëîâèêàì âî âðåìÿ àêöèé
ïðîòåñòà, à òàêæå çà ïðîâåäåíèå "íåçà-
êîííûõ" ñîáðàíèé, ìèòèíãîâ, øåñòâèé,
ïèêåòîâ, êîììóíèñò Þðèé Ñèíåëüùè-
êîâ ìåòêî îõàðàêòåðèçîâàë "ñóùèìè
èçäåâàòåëüñòâàìè".

Íà ýòîé íåäåëå âÿòêèíñêèå "èçäå-
âàòåëüñòâà", áëàãîäàðÿ ìíîãî÷èñëåííî-
ñòè åäèíîðîññîâñêîé ôðàêöèè (çà -
309, âñå èç "ÅäÐî", ïðîòèâ 74 - ÊÏÐÔ
â ïîëíîì ñîñòàâå, ÷àñòè÷íî ËÄÏÐ,
"ÑïðàâÐîññèÿ") îáðåëè ÷åðòû çàêîíî-
äàòåëüíûõ íîðì.

"Íîðìîé" ñòàëè âÿòêèíñêèå èäåè,
óâåëè÷èâàþùèå øòðàôû "íàðóøèòå-

ëÿì", íå ïðèñëóøàâøèì-
ñÿ ê "çàêîííûì" òðåáî-
âàíèÿì ñîòðóäíèêîâ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ. Åñëè ðàíåå øòðàôû
äëÿ ðÿäîâûõ ïðîòåñòóþ-
ùèõ ñîñòàâëÿëè îò 500
ðóá. äî 1 òûñ. ðóá., èëè
àðåñò íà ñðîê äî 15 ñó-
òîê, òî ïîñëå âÿòêèíñêèõ
ïîïðàâîê ñàíêöèè óñèëè-

âàþòñÿ, âåëè÷èíà øòðàôîâ ñ ÷åëîâåêà
ñîñòàâèò îò 2 òûñ. äî 4 òûñ. ðóáëåé, à
ïîäâåðãíóòûå àäìèíèñòðàòèâíîìó àðå-
ñòó áóäóò îáÿçàíû îòðàáîòàòü 120 ÷à-
ñîâ.

Åùå áîëåå æåñòêèå íàêàçàíèÿ æäóò
îðãàíèçàòîðîâ ìèòèíãîâ, øåñòâèé, ïè-
êåòîâ. Ñ íèõ áóäóò âçûñêèâàòüñÿ øòðà-
ôû äî 200 òûñ. ðóáëåé "çà íàðóøåíèå
óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ñáîðà è ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ…"

Çà ïîâòîðíûé îòêàç ïîä÷èíèòüñÿ
çàêîííîìó ðàñïîðÿæåíèþ ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè, ÔÑÁ, Ðîñãâàðäèè, ÔÑÈÍ,
Ìèíîáîðîíû îðãàíèçàòîðû èëè ó÷àñò-
íèêè ïðîòåñòà áóäóò íàêàçàíû áîëåå ñó-
ðîâî: ðÿäîâûõ ñòðîïòèâöåâ çàñòàâÿò çàï-
ëàòèòü øòðàôû â ðàçìåðå îò 10 òûñ.
äî 20 òûñ. ðóáëåé, èëè îòðàáîòàòü îò
100 äî 200 ÷àñîâ, ñ äîëæíîñòíûõ ëèö
âçûùóò øòðàôû â ñóììå îò 20 òûñ. äî
40 òûñ. ðóáëåé, à ñ þðèäè÷åñêèõ ëèö -
îò 70 òûñ. äî 200 òûñ. ðóáëåé.

Ïðè ýòîì íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî óæå
ïðèíÿò âñ¸ òåìè æå åäèíîðîññàìè ïðà-
âèòåëüñòâåííûé çàêîí, íàäåëÿþùèé
øèðî÷àéøèìè ïðàâàìè ïîëèöèþ ("Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí "Î ïîëèöèè"). Èì, "ñòðàæàì ïðà-

âîïîðÿäêà", ðàçðåøåíî ïåðâûìè ïðè-
ìåíÿòü îðóæèå è äàæå ñòðåëÿòü íà ïî-
ðàæåíèå "â ñëó÷àå îïàñíîñòè ïðè áåñ-
ïîðÿäêàõ", âñêðûâàòü àâòîìîáèëè â îò-
ñóòñòâèå èõ âëàäåëüöåâ, ïðîíèêàòü â
æèëûå è èíûå ïîìåùåíèÿ, íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè è òåððèòîðèè ÷àñòíûõ ëèö.
"Äëÿ ÷åãî ñòîëüêî ïðàâ ïîëèöèè?" -
ñïðàøèâàëè äåïóòàòû ó çàììèíèñòðà
âíóòðåííèõ äåë Èãîðÿ Çóáîâà. "×òîáû
ëó÷øå îáåðåãàòü ãðàæäàí îò âñÿêèõ íå-
ïðèÿòíîñòåé", - íåâîçìóòèìî îòâåòñòâî-
âàë ÷èíîâíèê. "Çíà÷èò, ïîëèöåéñêèå ïî-
ëó÷àþò ïðàâî íà êàçíü?" - âíèêàëè â
ñóòü ñèëîâîãî çàêîíà äóìñêèå îïïîçè-
öèîíåðû.

Èìåííî ëîãèêîé çàêðåïëåíèÿ â
ñòðàíå ïîëèöåéùèíû ðóêîâîäñòâó-
åòñÿ ïðàâÿùàÿ ðàòü ÐÔ è åå îáñëó-
ãà ïàðòèÿ "ÅäÐî".

Ñêîðåå âñåãî, íè Âÿòêèíó, íè âñåé
"Åäèíîé Ðîññèè" íå íóæíî âîâñå íè-
êàêîå ðàçâèòèå â ÐÔ - íè îáùåñòâà, íè
ýêîíîìèêè, íè êóëüòóðû, íè íàóêè. Èì
áû òîëüêî ó âëàñòè ñèäåòü, äà êàðìàíû
íàáèâàòü.

Äà åùå ââîäèòü â çàáëóæäåíèå íàè-
âíûõ ðîññèÿí. Åäèíîðîññû ÷åðåç ñâîè
ÑÌÈ óæå óñïåëè ðàñòðåçâîíèòü ïî âñåé
ñòðàíå, ÷òî çàêîíû ïî óæåñòî÷åíèþ ïðàâ
ãðàæäàí íà ìèòèíãè, øåñòâèÿ è øèðî-
êîå âûðàæåíèå ñâîåãî ìíåíèÿ, "ïðè-
íÿòû Ãîñäóìîé", ò.å., ÿêîáû âñåìè äå-
ïóòàòàìè. Íà ñàìîì äåëå òàê íàçûâàå-
ìûå çàêîíû, ëèøàþùèå ëþäåé ïðàâ,
ïðèíèìàþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ãîëîñàìè
"Åäèíîé Ðîññèè". Ýòèì äàííàÿ ïàðòèÿ
è öåííà Êðåìëþ è îëèãàðõàì.

Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ

Øòðàôîìàíèÿ
ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈÒ È ÄÍß, ÷òîá ïðå-

çèäåíò Â. Ïóòèí íå âûñòóïèë ñ êàêèì-
íèáóäü "ýïîõàëüíûì" çàÿâëåíèåì. Î÷å-
ðåäíîå òîê-øîó îò ïðåçèäåíòà ÐÔ óâè-
äåë âåñü ìèð: Âëàäèìèð Ïóòèí âûñòó-
ïèë íà ñåññèè îíëàéí-ôîðóìà "Äàâîñ-
ñêàÿ ïîâåñòêà äíÿ 2021".

Çàäà÷êà íå èç ïðîñòûõ áûëà ó ïó-
òèíñêèõ ñïè÷ðàéòåðîâ. Âåäü íå ñòàíåøü
õâàñòàòüñÿ íà âåñü ìèð äîñòèæåíèÿìè
â ýêîíîìèêå, êîòîðûõ íåò. Íå ïåðâûé
äåñÿòîê ëåò ãîíèì ñûðü¸ çà ðóáåæ. Çà
30 ëåò ïðàâëåíèÿ ãîñïîäèíà Ïóòèíà
íàøà ïðîìûøëåííîñòü íå óäîñóæèëàñü
ïðîèçâåñòè
äàæå ñîá-
ñòâåííîé òå-
ë åôîííîé
òðóáêè. Â ìàå
2012 ãîäà Ïóòèí äàë ïðàâèòåëüñòâó ðÿä
ïîðó÷åíèé, îäíèì èç êîòîðûõ ñòàëî ñî-
çäàíèå â ñòðàíå â òå÷åíèå øåñòè ëåò
25 ìèëëèîíîâ ìîäåðíèçèðîâàííûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò. Íå òî ÷òî 25 ìèëëèîíîâ -
îäíîãî ìèëëèîíà äàæå íå íàáëþäàåò-
ñÿ.

Âûõîäèò, íå î ÷åì è ïîðàññêàçàòü
"çàðóáåæíûì êîëëåãàì", ÷òîá íîñ èì
óòåðåòü?

Êîíñòàòèðîâàâ, ÷òî "ãëîáàëèçàöèÿ
è âíóòðåííèé ðîñò ïðèâåëè ê ìîùíî-
ìó ïîäú¸ìó â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ,
ïîçâîëèëè áîëåå ÷åì ìèëëèàðäó ÷å-
ëîâåê âûéòè èç áåäíîñòè", Ïóòèí âäðóã
çà÷àñòèë öèôðàìè, äàæå íå çàäóìûâà-
ÿñü íàä òåì, êàêîé ýôôåêò îíè ìîãóò
ïðîèçâåñòè íà ñëóøàòåëåé: "Òàê, åñëè
âçÿòü óðîâåíü äîõîäà â 5,5 äîëëàðà íà
÷åëîâåêà â ñóòêè (ïî ïàðèòåòó ïîêóïà-
òåëüíîé ñïîñîáíîñòè), òî, ïî îöåíêàì
Âñåìèðíîãî áàíêà <…>, ÷èñëî ëþäåé
ñ áîëåå íèçêèìè äîõîäàìè ñîêðàòè-
ëîñü <…> â Ðîññèè ñ 64 ìèëëèîíîâ

÷åëîâåê â 1999 ãîäó äî ïîðÿäêà 5 ìèë-
ëèîíîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ. È ìû ñ÷è-
òàåì, ÷òî ýòî òîæå äâèæåíèå âïåð¸ä â
íàøåé ñòðàíå ïî ñàìîìó ãëàâíîìó,
êñòàòè ãîâîðÿ, íàïðàâëåíèþ". Åñëè ñ
óðîâíåì äîõîäà ìåíåå 5,5 äîëëàðà â
ñóòêè â Ñîåäèí¸ííûõ Øòàòàõ Àìåðè-
êè, íàïðèìåð, â 2000 ãîäó ïðîæèâàëî
3,6 ìèëëèîíà ÷åëîâåê, òî â 2016-ì -
óæå 5,6 ìèëëèîíà ÷åëîâåê". Âîò îíî!
Ó íàñ - ñîêðàùåíèå "ïÿòèäîëëàðîâûõ
ëþäåé", â ÑØÀ - ðîñò! Çíàé íàøèõ!

Îäíî ëèøü íå ó÷ëè Ïóòèí è åãî

ñïè÷ðàéòåðû: åãî ðàññóæäåíèÿ î äîñ-
òèæåíèÿõ, ïî-
çâîëèâøèõ ïîä-

íÿòü äîõîäû
ìèëëèîíîâ íà-

øèõ ñîãðàæäàí âûøå 5,5 äîëëàðà â

ñóòêè ìîãóò âûçâàòü îãëóøèòåëüíûé õî-
õîò íå òîëüêî ó ýêñïåðòîâ, íî äàæå ó
ïðîñòûõ îáûâàòåëåé-àìåðèêàíöåâ. ×è-

òàåì ðÿäîâîå ñîîáùåíèå èíôîðìàãåí-
òñòâà çà íîÿáðü 2015 ãîäà: "Áîðüáà çà
15 äîëëàðîâ â ÷àñ" - ïîä òàêèì äåâè-

çîì âûøëè íà óëèöû àìåðèêàíñêèõ ãî-
ðîäîâ ðàáîòíèêè ðåñòîðàíîâ áûñòðî-
ãî ïèòàíèÿ, òðåáóÿ ïîâûøåíèÿ çàðïëà-

òû.

Ïóòèí è åãî îêðóæåíèå â ïîëíîì

âîñòîðãå îò ïðîâîäèìîé èìè ïîëèòè-

êè. «Ýòè ïîäõîäû ëåæàò â îñíîâå ñòðà-

òåãèè, êîòîðóþ ðåàëèçóåò Ðîññèÿ. Íàøè

ïðèîðèòåòû ïîñòðîåíû âîêðóã ÷åëîâå-

êà, åãî ñåìüè, íàïðàâëåíû íà äåìîãðà-

ôè÷åñêîå ðàçâèòèå è ñáåðåæåíèå íà-

ðîäà, íà ïîâûøåíèå áëàãîïîëó÷èÿ ëþ-

äåé, çàùèòó èõ çäîðîâüÿ».

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü! À ìû, â Ðîñ-

ñèè, îá ýòîì è íå äîãàäûâàåìñÿ.
Àëåêñàíäð ÄÜß×ÅÍÊÎ

Íàñìåøèë…
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Â Ðîññèè îòñóòñòâóåò ÷åòêàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà: íåò
ïîíèìàíèÿ, â êàêîì ïîëîæåíèè ìû
ñåé÷àñ íàõîäèìñÿ, êóäà ìû ïîé-
äåì äàëüøå, ÷òî íàì ïðåäëàãàåò
ýêîíîìè÷åñêèé áëîê.

Ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà âûÿ-
âèëà ïðîáëåìû, êîòîðûå ïðè-
øëîñü çàìåòèòü, íàêîíåö, íàøåìó
ïðàâèòåëüñòâó. Ïåðâîå, ïî÷åìó
ðàñòóò öåíû? Îòâåò íà ýòîò âîï-
ðîñ ïðîñòîé - çàêëàäûâàåòñÿ èí-
ôëÿöèÿ â 4% è íà÷èíàåòñÿ ãîíêà
öåí!

Ïðèáàâèëè ÍÄÑ íà 2%, à îí
ïðèáàâëÿåòñÿ ê öåíå, òàê ÷åìó æå
óäèâëÿòüñÿ? Â ðåçóëüòàòå ïî äàí-
íûì Ðîññòàòà â ãîäîâîì âûðàæå-
íèè ñèëüíåå âñåãî âûðîñëè öåíû
íà ñàõàð-ïåñîê (+65%), ïîäñîë-
íå÷íîå ìàñëî (+24%), êðóïû
(+21%), îâîùè è ôðóêòû (+12%),
ìàêàðîííûå èçäåëèÿ (+11%). Ñ
ñàõàðîì ïðè÷èíà, áåçóñëîâíî, íå
òîëüêî â óìåíüøåíèè ïîñåâîâ
ñâåêëû - ðåøàþùóþ ðîëü ñûãðà-
ëî ïîâûøåíèå ÍÄÑ.

Êòî ïîâûñèë êóðñ äîëëàðà?
Ðàçâå ýòà ìåðà íå ïîâëåêëà çà
ñîáîé ïîâûøåíèå öåí íà èìïîðò,
à ìû ïîêóïàåì òðåòü ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ. Çà 11 ìåñÿöåâ 2020 ãîäà
Ðîññèÿ çàêóïèëà ïðîäóêòîâ íà 26
ìëðä äîëëàðîâ, â òîì ÷èñëå: ìÿñà,
ïòèöû, ðûáû - 803 òûñÿ÷è òîíí; ìî-
ëî÷íûõ ïðîäóêòîâ - 399 òûñ. òîíí;
êàðòîôåëÿ 310 òûñ. ò., ïîìèäîð -
435 òûñ. ò; ëóêà, ÷åñíîêà - 281 òûñ.
ò. Âñå ýòî â ñîâåòñêîå âðåìÿ ìû
ïðîèçâîäèëè ñàìè, òåïåðü ïîêóïà-
åì ëóê, êîòîðûé ðàñòåò äàæå çà
ïîëÿðíûì êðóãîì!

À ðàçâå íå ïðàâèòåëüñòâî
ñõâàòèëîñü çà àêöèçû è òåïåðü íà-
äóâàåò èìè èíôëÿöèþ? Â 2021
ãîäó íà àëêîãîëü è ñèãàðåòû óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ íîâûå àêöèçû, ÷òî
ïðèâåäåò ê ðîñòó öåí. Â çàâèñè-
ìîñòè îò êàòåãîðèè è òèïà òîâàðà
îí äîñòèãíåò 4-20%. Âèíî ìîæåò
ïîäîðîæàòü è íà 10-15%.

Ñòàâêè òîïëèâíûõ àêöè-
çîâ íà áåíçèí, äèçåëü è ìî-
òîðíûå ìàñëà ñ 1 ÿíâàðÿ
2021 ãîäà ïëàíîâî ïîâûñè-
ëè íà 4%. Áåíçèí ïîäîðî-
æàë íà 60-80 êîïååê â ðîç-
íèöå, ýòî ïðèìåðíî 1,5%
ðîñòà.

Êðîìå òîãî, âëèÿíèå íà
öåíó áåíçèíà îêàçûâàåò
ÍÄÏÈ - íàëîã íà äîáû÷ó ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ, êîòî-
ðûé ââåëè â ïîìîùü ýêñïîð-
òíîé îëèãàðõèè, îñâîáîäèâ
èõ îò óïëàòû âûâîçíûõ ïî-
øëèí, à ÷åðåç ÍÄÏÈ òåïåðü
ýòè ïîøëèíû áóäåò îïëà÷è-
âàòü íàðîä â ñóììå 6 òðèë-
ëèîíîâ ðóáëåé!

Ñ 2000 ãîäà íàêîïëåí-
íûé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ
öåí ïðåâûñèë 550%. Åñòü
òîëüêî îäíà óñëóãà, êîòî-
ðàÿ äåøåâåëà â ïîñëåäíèå
20 ëåò è â 2020 ãîäó ñòîèò
äåøåâëå, ÷åì â 2000 ãîäó -
ýòî ìåæäóãîðîäíèå çâîíêè
ïî ñòàöèîíàðíîìó òåëåôî-
íó. Âñå îñòàëüíîå ðîñëî âûñîêè-
ìè òåìïàìè.

Öåíû ðàñòóò! Äîõîäû íàñåëå-
íèÿ ïàäàþò ñåäüìîé ãîä ïîäðÿä.
Ñåé÷àñ äîõîäû ðîññèÿí ñ ïîïðàâ-
êîé íà èíôëÿöèþ íàõîäÿòñÿ íà
óðîâíå 2010 ãîäà.

Áóäåò ëè ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò?
Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà Âñåìèð-
íûé áàíê ðåêîìåíäîâàë Ðîññèè îò-
êàçàòüñÿ îò èìïîðòîçàìåùåíèÿ è
îòêðûòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñ-
òóï èíîñòðàííûì èíâåñòèöèÿì. Ïðè
ýòîì íàìåêíóëè, ÷òî íåïëîõî áû
áûëî óïðàçäíèòü ÃÎÑÒû è ÎÑÒû
è óñèëèòü çàùèòó èíîñòðàííûõ èí-
âåñòîðîâ.

Êàæäîìó ïîíÿòíî, ÷òî ýòîò ñî-

âåò íàïðàâëåí íà
ïîëíóþ ëèêâèäà-
öèþ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè. Áó-
äåò ëè îí âûïîë-
íÿòüñÿ? Áåçóñ-
ëîâíî, áóäåò!

Óñïåøíî ïî-
ðàáîòàëè ðóêî-
âîäèòåëè íàøåé
ñòðàíû, ïîñòîÿí-
íî çàçûâàâøèå
èíîñòðàííûõ èí-
âåñòîðîâ: èäèòå

ê íàì, ïîëó÷èòå ïðåèìóùåñòâà! Óæå
ñåãîäíÿ â Ðîññèè 65% ïðîìûø-
ëåííîñòè ïðèíàäëåæèò èíîñòðàííî-
ìó êàïèòàëó, 90% òîðãîâëè - ýòî
èíîñòðàííûå òîðãîâûå ñåòè. 76%
æåëåçíîäîðîæíîãî ìàøèíîñòðîå-
íèÿ ïðèíàäëåæèò èíîñòðàíöàì.
77% ïðåäïðèÿòèé öâåòíîé ìåòàë-
ëóðãèè òîæå ïðèíàäëåæèò çàðó-
áåæíûì "äðóçüÿì". Âî âñåõ îñ-
òàëüíûõ îòðàñëÿõ 45-60% èíîñò-
ðàííîãî êàïèòàëà. Â ñîâåòå äèðåê-
òîðîâ ïðåäïðèÿòèé íåôòåãàçîâîãî
êîìïëåêñà áîëüøåé ÷àñòüþ èíîñò-
ðàíöû, â îñíîâíûõ áàíêàõ - òîæå!
Ïðîìûøëåííàÿ èìïåðèÿ "ÐÓÑÀË"
âìåñòå ñ àëþìèíèåâûìè çàâîäàìè
è ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿìè òåïåðü
ïðèíàäëåæàò Ñî-
åäèíåííûì Øòà-
òàì.

Òàê ÷åì æå òîã-
äà óïðàâëÿåò Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ?
Èëè ìèíèñòåðñòâî
ñîçäàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòü
îñòàòêè ðîññèéñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà?!

Ñîâñåì íåäàâíî Ìåæäóíàðîä-
íûé âàëþòíûé ôîíä (ÌÂÔ) çàÿâèë,
÷òî äîëÿ ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìè-
êå Ðîññèè ñîñòàâëÿåò 33% è ïðè-
êàçàë ïðîâåñòè ïðèâàòèçàöèþ.
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Ìè-
øóñòèí ñðàçó îòðåàãèðîâàë è ïðè-
êàçàë ñîêðàùàòü ÷èñëî ïðåäïðèÿ-
òèé è äîëþ àêöèé â ÀÎ íà 10% â
ãîä!

Íèêòî äàæå íå çàõîòåë ïðîâå-
ðèòü, à âåäü äîëÿ ãîñóäàðñòâà â
ýêîíîìèêå Ðîññèè âñåãî 10%, è
åñëè îíà ðàñòåò, òî òîëüêî ïîòî-
ìó, ÷òî óìåíüøàåòñÿ îáùåå ÷èñëî
ïðåäïðèÿòèé. Çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà
÷èñëî ïðåäïðèÿòèé ñîêðàòèëîñü íà
1,3 ìèëëèîíà åäèíèö.

Îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèîíåð-
íûõ îáùåñòâ, àêöèè êîòîðûõ íàõî-

äÿòñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ñîêðàòèëîñü áîëåå ÷åì íà
30%, à êîëè÷åñòâî ãîñïðåäïðèÿ-
òèé ñîêðàòèëîñü íà 6 òûñÿ÷.

Òàê ÷òî íèêàêèõ 33% íåò è áûòü
íå ìîæåò!

Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïî-
ñëóøíî èñïîëíÿåò âîëþ ñâîèõ çà-
îêåàíñêèõ õîçÿåâ, Âñåìèðíîãî áàí-
êà è ÌÂÔ. Êñòàòè, ÌÂÔ ïðèêàçàë
ïîâûñèòü ïåíñèîííûé âîçðàñò è
âåäü ïîâûñèëè! Ïîìíèòå, êàê òàíöå-
âàëà âñÿ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" âî ãëàâå
ñ ïðåçèäåíòîì ïîä äóäêó ÌÂÔ! Ñå-
ãîäíÿ ïðèêàçûâàþò óíè÷òîæèòü ãî-
ñóäàðñòâåííûå óíèòàðíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ è  çàêîí óæå ïðèíÿò!

À ó íàñ è áåç òîãî íà ïðîòÿæå-

íèè 20 ëåò åæåãîäíî çàêðûâàëîñü
îò 100 äî 400 çàâîäîâ è ôàáðèê, â
òîì ÷èñëå ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà-
÷åíèÿ. Ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà êàê
èíñòðóìåíò óíè÷òîæåíèÿ è ñåãîä-
íÿ ðàáîòàåò â àâòîìàòè÷åñêîì ðå-
æèìå.

À çàäóìûâàëèñü ëè â ìèíèñòåð-
ñòâå, ïî÷åìó óíè÷òîæåíèå ïðåä-
ïðèÿòèé â Ðîññèè îòäàíî ñàìîóï-
ðàâëÿåìîé ìàôèè, à ãîñóäàðñòâî
äåëàåò âèä, ÷òî åãî ýòà òåìà íå èí-
òåðåñóåò?

Íà÷èíàÿ ñ 2016 ãîäà, ñ ìîìåí-
òà ñîçäàíèÿ ÀÎ êîðïîðàöèÿ ÌÑÏ,
íà÷àëàñü ëèêâèäàöèÿ ìàëûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, è êîýôôèöèåíò ëèêâèäà-
öèè â 2017 ãîäó ñîñòàâèë 135%, â
2018 - 154%, â 2019 - 156%. Â 2020
ãîäó ÷èñëî ïðåäïðèÿòèé óìåíüøè-
ëîñü íà 240 òûñ. åäèíèö.

Â 2005 ãîäó òîðãîâûõ îðãàíè-
çàöèé áûëî 366 òûñÿ÷, â 2019 ñòà-
ëî 254 òûñÿ÷è.

Ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ áûëî 5800
åäèíèö, îñòàëîñü 967, à òîðãîâûõ
ìåñò áûëî 1,2 ìèëëèîíà, îñòàëîñü
251 òûñÿ÷à.

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî: ýêîíî-
ìèêà Ðîññèè ëèêâèäèðóåòñÿ!

Çà÷åì áûëî ñîçäàâàòü ÀÎ êîð-
ïîðàöèÿ ÌÑÏ, åñëè ïðèõîä åå ê óï-

ðàâëåíèþ ìàëûì áèçíåñîì îçíà-
ìåíîâàëñÿ ìàññîâûì óíè÷òîæåíè-
åì ïðåäïðèÿòèé?

È ïî÷åìó, íàáëþäàÿ òîòàëüíóþ
ãèáåëü ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà, ìèíèñòåðñòâî ñàíê-
öèîíèðîâàëî óïðàçäíåíèå ÅÍÂÄ?
Âû åùå óñïååòå óâèäåòü, ÷òî ñìåð-
òíîñòü ïðåäïðèÿòèé â òåêóùåì ãîäó
áóäåò âûøå, ÷åì â ýïèäåìè÷åñêîì
2020 ãîäó?

Ñåãîäíÿ ðîññèéñêàÿ ýêîíîìè-
êà çàíèìàåò â îáúåìå ìèðîâîé îêî-
ëî 1,9%, â òî âðåìÿ êàê ÐÑÔÑÐ
çàíèìàëà 8% â ìèðîâîì ÂÂÏ.

Ïðîìûøëåííîñòü íå ðàçâèâàåò-
ñÿ. Óäåëüíûé âåñ îáðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè â ÂÂÏ â 1999 ã.
ñîñòàâëÿë 32%. Ñåãîäíÿ - 14,1%.
Äîëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ â îáðàáà-
òûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ñîñòàâ-
ëÿåò 16,5%, èëè â îáúåìå ÂÂÏ -
2,1%. Â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ äîëÿ ìàøèíîñòðîåíèÿ â

îáúåìå ïðîìûøëåííîñòè äîñòèãà-
åò 35-50%, â ÑÑÑÐ áûëà 40%.

Âû çàìåòèëè, ïðàâèòåëüñòâåí-
íûå îðãàíû, êàê-òî ñòðàííî ïîìî-
ãàþò áèçíåñó, ÷åì áîëüøå ãîâîðÿò
î ïîìîùè, òåì ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ
îðãàíèçàöèé.

Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
çàêðûâàþòñÿ ïî 400 øòóê â ãîä,
îðãàíèçàöèè ìàëîãî áèçíåñà òàê-
æå ïî 400 òûñÿ÷ â ãîä. Â ïîñëå-
äíèå ãîäû çàêðûòî áîëåå 1000 áàí-
êîâ, ñòîëüêî æå âóçîâ. Íàðîä âûá-
ðàñûâàåòñÿ íà óëèöó. Ê ýòîìó äî-
áàâèëèñü êàðàíòèííûå ìåðû ïðî-
òèâ ïàíäåìèè. 6 ìèëëèîíîâ îôèöè-
àëüíûõ áåçðàáîòíûõ è 30 ìèëëè-
îíîâ "ñàìîçàíÿòûõ", êîòîðûå íè-

Íèêîëàé ÀÐÅÔÜÅÂ: Êàê íàñ ïðîãëîòÿò?
÷åì íå çàíÿòû. Òàêèì îáðàçîì, áåç-
ðàáîòíûõ â Ðîññèè - 36 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê, ïî÷òè ïîëîâèíà ðàáîòîñ-
ïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, ÷òî ñîâïà-
äàåò ñ îöåíêîé ÌÎÒ. È ýòà áîìáà
çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ ñêîðî
âçîðâåòñÿ.

Ñ 2015 ãîäà, êîãäà îáúÿâèëè
èìïîðòîçàìåùåíèå, ïîøëî ïàäå-
íèå ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ìèíèñòåðñòâî íà÷àëî èçìåíÿòü ìå-
òîäèêó ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà, íà-
ïðàâëåííóþ èñêëþ÷èòåëüíî íà ïðè-
óêðàøèâàíèå ñòàòèñòè÷åñêèõ ïîêà-
çàòåëåé.

Íî äàæå ýòî, ïîõîæå, íå óëó÷-
øèëî äèíàìèêó ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Â 2019 ãîäó èìïîð-
òîçàìåùåíèå â ïðîìûøëåííîñòè
ñîøëî íà íåò:

Åñëè â ñîâåòñêîå âðåìÿ ìû
ïðîèçâîäèëè 65 òûñ. êîìáàéíîâ â
ãîä, òî òåïåðü 5-7 òûñÿ÷, ñòàíêîâ
ìåòàëëîðåæóùèõ áûëî 74 òûñÿ÷è,
ñòàëî 3-4 òûñ. â ãîä è òàê ïî âñåé
íîìåíêëàòóðå. Ïðè ðîñòå ïðîèç-
âîäñòâà íà 2,3% âûïóñê ñòàíêîâ
óâåëè÷èâàåòñÿ íà 0,3 ñòàíêà â ñìå-
íó.

Ïðè òàêîì "ðîñòå" èìïîðòîçà-
ìåùåíèå áëàãîïîëó÷íî óìåðëî â
2019 ãîäó. Äà è êàêîå èìïîðòîçà-

ìåùåíèå, åñëè 2015
ãîäó, êîãäà îáúÿâè-
ëè "ïðîöåññ ïîøåë",
äîëÿ èìïîðòíûõ ïî-
òðåáèòåëüñêèõ òîâà-
ðîâ â òîâàðíûõ ðå-

ñóðñàõ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñî-
ñòàâëÿëà 38%, ïîñìîòðèòå ñòàòèñ-
òèêó - â 2019 ãîäó òîæå 38%. Íè-
÷åãî íå èçìåíèëîñü, çàìåùåíèÿ
íåò!

Â ïðîøëîì ãîäó ñëó÷èëàñü ýïè-
äåìèÿ êîâèäà-19. Îáèäíî, ÷òî ãî-
ñóäàðñòâî ýêîíîìèêå íè÷åì íå ïî-
ìîãëî.

À ñ äðóãîé ñòîðîíû - êîìó ïî-
ìîãàòü?

- "ÐÓÑÀËÓ", êîòîðûé ïðèíàä-
ëåæèò ÑØÀ;

- ïðîìûøëåíîñòè, êîòîðàÿ íà
65% ÷óæàÿ;

- òîðãîâëå, êîòîðàÿ íà 90%
ïðèíàäëåæèò èíîñòðàííûì òîð-
ãîâûì ñåòÿì;

- òåíåâîé ýêîíîìèêå, êîòîðàÿ
ñîñòàâëÿåò 42% ÂÂÏ;

- èëè îôøîðíûì êîìïàíèÿì,
êîòîðûå âûâîçÿò èç ñòðàíû êà-
ïèòàë?

Òîãäà óìåñòíî çàäàòü ìèíèñòåð-
ñòâó âîïðîñ: êîãäà ýêî-
íîìèêà Ðîññèè áóäåò
ïðèíàäëåæàòü Ðîññèè?
Êîãäà èíîñòðàííûå êîì-
ïàíèè ïåðåñòàíóò ãðà-
áèòü ñòðàíó ñ ïîçâîëåíèÿ
óäîáíî ïðèíÿòîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà?

Êîãäà ìèíèñòåðñòâî
îáðàòèò âíèìàíèå íà
óíè÷òîæåíèå ïðåäïðèÿ-
òèé? Ïî÷åìó ïðîöåäóðà
áàíêðîòñòâà çàïóùåíà â
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå,
à ìèíèñòåðñòâî çàíÿëî
ïîçèöèþ ñòîðîííåãî íà-
áëþäàòåëÿ?

Çà÷åì äîãîâîðàìè
îá èçáåæàíèè äâîéíî-
ãî íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ
84 ñòðàíàìè îòêðûëè
øèðîêóþ äîðîãó äëÿ
âûâîçà êàïèòàëà ÷åðåç
îôøîðû? Íå íàäî äå-
ëàòü âèä, ÷òî ïðàâèòåëü-
ñòâî áîðåòñÿ ñ îôøîðà-
ìè - äåíîíñèðóéòå âñå
äîãîâîðû è çàïðåòèòå
ðåãèñòðàöèþ ðîññèéñ-

êèõ ïðåäïðèÿòèé çà ðóáåæîì - è
âñå îôøîðû êîí÷àòñÿ. Ó Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà òàêîé ëàçåéêè íå
áûëî!

Çà÷åì ñîçäàëè óñëîâèÿ äëÿ òå-
íåâîé ýêîíîìèêè, ãäå ïðÿ÷åòñÿ
13,6 òðëí ðóáëåé äîõîäîâ è ïî-
÷åìó ýòîò àíêëàâ äî ñèõ ïîð ñó-
ùåñòâóåò? À ñóùåñòâóåò îí, â òîì
÷èñëå, è ïî ïðè÷èíå ðåãèñòðàöèè
îðãàíèçàöèé çà ðóáåæîì.

Óêàç ïðåçèäåíòà âîéòè
â ïÿòåðêó ïåðåäîâûõ
ñòðàí, ñêîðåå âñåãî,

áóäåò âûïîëíåí
áóêâàëüíî.

Ýòà ïÿòåðêà íàñ
ïðîãëîòèò!

ÀÐÅÔÜÅÂ

Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷,
ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ

êîìèòåòà
ÃÄ ïî ýêîíîìè÷åñêîé

ïîëèòèêå,
ïðîìûøëåííîñòè,
èííîâàöèîííîìó

ðàçâèòèþ
è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó

Êîãäà æå ýêîíîìèêà Ðîññèè
áóäåò ïðèíàäëåæàòü Ðîññèè?

Ïàìÿòíèê
Äçåðæèíñêîìó -

âîïðîñ íå
ìîñêîâñêîãî
ìàñøòàáà,

à âñåðîññèéñêîãî!
Ãðàæäàíå

ïðîñÿò âîññòà-
íîâèòü ïàìÿò-
íèê Ôåëèêñó
Ýäìóíäîâè÷ó
Äçåðæèíñêîìó
- ñîâåòñêîìó
ãîñóäàðñòâåí-
íîìó äåÿòåëþ -
íà Ëóáÿíñêîé
ïëîùàäè â
Ìîñêâå. Åñòü
ïî ýòîìó ïîâî-
äó îôèöèàëü-
íîå îáðàùåíèå
è ê ñòîëè÷íûì
âëàñòÿì.

È òóò íà÷à-
ëîñü... Êàê ãî-
âîðèë Â.È. Ëå-
íèí, åñëè õî÷åøü çàãóáèòü äîáðîå
äåëî, ïóñòè åãî ïî êîìèññèÿì.

Ïóñòèëè. Óñòðîèëè «îáùåñòâåí-
íûå îáñóæäåíèÿ»: êòî âî ÷òî ãî-
ðàçä. ×òîáû íå âîçâðàùàòü Äçåð-
æèíñêîãî íà åãî ìåñòî íåêîòîðûå
ó÷àñòíèêè îáñóæäåíèÿ äîãîâîðè-
ëèñü äî òîãî, ÷òî, ïîñêîëüêó Ëó-
áÿíêà òðåáóåò ãàðìîíèè - ïàìÿò-
íèêà â öåíòðå ïëîùàäè - òî ïîñòà-
âèòü òàì ïàìÿòíèê öàðþ Èâàíó III.
Äðóãèå: ïóñòü ðåøàþò ó÷åíûå.

Íàèáîëåå àêòèâíûå ó÷àñòíèêè
îáñóæäåíèÿ äîáèâàþòñÿ îäíîãî:
÷òîáû íå âîññòàíàâëèâàòü ïàìÿò-
íèê Äçåðæèíñêîìó íà Ëóáÿíñêîé
ïëîùàäè. Àðãóìåíò-ñòðàøèëêà:
ðåïðåññèè Â×Ê, êîòîðóþ ñîçäàë è
íåêîòîðîå âðåìÿ âîçãëàâëÿë Ôå-
ëèêñ Ýäìóíäîâè÷. Ýòè «àêòèâèñ-
òû», îäèí èç íèõ äàæå áûâøèé ãå-
íåðàë è êàíäèäàò íàóê, íå õîòÿò ïî-
ìíèòü, ÷òî Äçåðæèíñêèé ñïàñ îò
ãîëîäíîé ñìåðòè ìèëëèîíû ðîñ-
ñèéñêèõ äåòåé-ñèðîò, ÷òî îí ðóêî-
âîäèë ÂÑÍÕ, âîññòàíîâèë ðàáîòó
æåëåçíûõ äîðîã è ìíîãèõ ïðåäïðè-
ÿòèé, ÷òî îí, èìåÿ óæå ñëàáîå çäî-
ðîâüå, äåííî è íîùíî òðóäèëñÿ âî
áëàãî Ðîññèè, â ñàìîå òðóäíîå
âðåìÿ ñáåðåã å¸ îò ïîïîëçíîâåíèé
âðàãîâ.

Äà, Â×Ê êàðàëà âðàãîâ ñîâåòñ-
êîé âëàñòè. Íî êòî áûëè ýòè âðà-
ãè? - Òå, êòî ñîòðóäíè÷àë ñ Àíòàí-
òîé, êòî æåëàë âîññòàíîâëåíèÿ äî-
ðåâîëþöèîííûõ ïîðÿäêîâ, êîãäà
áîãàòûå ìîãëè ýêñïëóàòèðîâàòü
òðóäîâîé íàðîä.

Îáåñêóðàæåííûå âëàñòüþ ÷åêè-
ñòû â 1991 ãîäó èç îêîí Êîìèòåòà
ñ áîëüþ è îìåðçåíèåì íàáëþäàëè
êàê ðàçáóøåâàâøàÿñÿ «äåìøèçà»
- âñå ýòè ñâàíèäçû, ãîçìàíû è ïðî-
÷èå ïüÿíûå è îáäîëáàííûå íàðêî-
òîé âàíäàëû æàæäàëè ðàçðóøåíèÿ.
«Äåìîêðàòû» ïðè ïîääåðæêå ìîñ-
êîâñêèõ âëàñòåé äåìîíòèðîâàëè
ïàìÿòíèê Äçåðæèíñêîìó. Ñ ýòîãî
íà÷àëîñü ïåðåïèñûâàíèå èñòîðèè,
ïðîòèâ ÷åãî ÿêîáû âûñòóïàþò
äàæå Ïóòèí è åãî îêðóæåíèå.

È òåïåðü ñíîâà áîãàòûå áåççà-
ñòåí÷èâî ãðàáÿò òðóäîâîé íàðîä.
À ðàçíûå íàâàëüíûå è ïðî÷èå ïðå-
äàòåëè îòêðûòî ïðèçûâàþò ê ðàç-
ðóøåíèþ Ðîññèè. Çà ÷òî êàðàëà
Â×Ê âðàãîâ íàðîäíîé âëàñòè.

Òàê ÷òî âîïðîñ î ïàìÿòíèêå
Ô.Ý. Äçåðæèíñêîìó - ýòî âîïðîñ
î òîì, ñîõðàíèòñÿ ëè íà ðóññêîé
çåìëå ýêñïëóàòàöèÿ ÷åëîâåêà ÷å-
ëîâåêîì, ïðîòèâ ÷åãî áîðîëñÿ
Äçåðæèíñêèé, èëè áóäåò çàïðåùå-
íà. È âîïðîñ î òîì, ïîçâîëåíî ëè
áóäåò «ïÿòîé êîëîííå» è äàëüøå
ïðåäàâàòü è ïðîäàâàòü Ðîññèþ.

Ïîòîìó ýòî âîïðîñ íå ìîñêîâ-
ñêîãî, à âñåðîññèéñêîãî ìàñøòà-
áà. Âîïðîñ î ñóäüáå Ðîññèè. È íå
òîëüêî ìîñêâè÷àì åãî ðåøàòü. Íåò
ïàìÿòíèêà Äçåðæèíñêîìó íà Ëó-
áÿíêå - íåò â íàøåé æèçíè ñïðà-
âåäëèâîñòè, ÷åñòè è ÷åñòíîñòè.
Êîãäà áàë ïðàâÿò âîðû è æóëèêè,
ïðåäàòåëè èíòåðåñîâ íàøåãî íàðî-
äà, ìåñòî êîòîðûì òàì, êóäà îò-
ïðàâëÿëà ïîäîáíûõ Â×Ê.

Íå òîëüêî ìîñêâè÷è, à âñå ÷å-
ñòíûå ãðàæäàíå Ðîññèè äîëæíû
æåëàòü âîññòàíîâëåíèÿ ïàìÿòíè-
êà Äçåðæèíñêîìó íà Ëóáÿíñêîé
ïëîùàäè â Ìîñêâå!

Âëàäèìèð ÊÀÍÄÀÓÐÎÂ

ÍÅ ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
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Â êàáèíåòå Îëüãè Ñìèðíîâîé,
ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà ñðåäíåé
øêîëû ïîñåëêà Êîñìûíèíî Íå-
ðåõòñêîãî ðàéîíà Êîñòðîìñêîé
îáëàñòè, ïîñëå ñóááîòíèõ ìèòèí-
ãîâ ïðîøëè îáûñêè. Ïî ñëîâàì
ïåäàãîãà, êòî-òî ïîçâîíèë â îò-
äåëåíèå ïîëèöèè è ñêàçàë, ÷òî
Îëüãà Ñìèðíîâà ÿêîáû ïðèçûâà-
åò äåòåé ó÷àñòâîâàòü â ïðîòåñòàõ,
ñîîáùàåò severrealeti.com.

Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ïîä-
òâåðäèëà, ÷òî "â ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû Êîñòðîìñêîé îáëàñòè
ïîñòóïèëî îáðàùåíèå î òîì, ÷òî â
ÌÎÓ "Êîñìûíèíñêàÿ ÑÎØ" âåäóò-
ñÿ ïðèçûâû ê ó÷àñòèþ â íåñàíêöè-
îíèðîâàííîì ïóáëè÷íîì ìåðîïðè-
ÿòèè, â òîì ÷èñëå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ". Òðîå ïîëèöåéñêèõ îáûñ-
êèâàëè ðàáî÷èé êàáèíåò ñîöèàëü-
íîãî ïåäàãîãà â òå÷åíèå ÷àñà. Îëüãà
Ñìèðíîâà ðàññêàçàëà, êàê ïðîõî-
äèë îáûñê, à òàêæå î òîì, êàê îíà
äîáèâàåòñÿ âûïîëíåíèÿ ìàéñêèõ
óêàçîâ Ïóòèíà è ïî÷åìó âñòóïèëà
â ïðîôñîþç "Àëüÿíñ ó÷èòåëåé".

- ×òî âû äóìàëè è ÷óâñòâîâà-
ëè, êîãäà âàøå ðàáî÷åå ìåñòî
îáûñêèâàëè òðîå ïîëèöåéñêèõ?

- Ïîëèöåéñêèå ïðîâåðèëè âñå
ïîëêè ñ äîêóìåíòàöèåé, îñìîòðå-
ëè øêàô÷èêè, ìîé ðàáî÷èé ñòîë.
Òðîå îáûñêèâàëè, à îäíà ïîëèöåé-
ñêàÿ ïðîâîäèëà áåñåäó ñî ñòàð-
øåêëàññíèêàìè. ß ñíà÷àëà ðåøèëà,
÷òî ïîëèöåéñêèå áåç ïðåäóïðåæäå-
íèÿ ïðèøëè ïðîâåñòè ñ ó÷àùèìèñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû, êàê ýòî
ó íàñ îáû÷íî áûâàåò. Íî ïîëèöåé-
ñêèå ìíå ñêàçàëè, ÷òî èì ïîñòóïèë
àíîíèìíûé çâîíîê. Íåèçâåñòíûé
÷åëîâåê ñîîáùèë, ÷òî ÿ ÿêîáû ïðè-
çûâàëà øêîëüíèêîâ ó÷àñòâîâàòü â
ìèòèíãå 23 ÿíâàðÿ. Íèêàêîãî çàÿâ-
ëåíèÿ, íàïèñàííîãî íà áóìàãå, ó
ïîëèöèè íå áûëî.

- Íà âàñ âîçáóäèëè
äåëî ïî êàêîé-ëèáî
ñòàòüå?

- Íàñêîëüêî ÿ çíàþ,
äåëî ïðîòèâ ìåíÿ íå
âîçáóäèëè. Ïîëèöåéñ-
êèå ïðîâîäèëè ïðîâåð-
êó. Íè÷åãî â êàáèíåòå
íå íàøëè, êðîìå ðàáî-
÷èõ äîêóìåíòîâ.

- Êàê âàøè êîëëå-
ãè âåëè ñåáÿ âî âðåìÿ
îáûñêà?

- Ïîëèöèÿ ïðèãëàñè-
ëà òðåõ ïîíÿòûõ èç ÷èñ-
ëà ñîòðóäíèêîâ øêîëû.
Äèðåêòîð ñêàçàëà, ÷òî
îáûñê ïîëèöèåé êàáè-
íåòà ïåäàãîãà â íàøåé
øêîëå ïðîøåë âïåðâûå
íà åå ïàìÿòè.

- Êàê âû äóìàåòå,
êòî è ïî÷åìó ñîîáùèë,
÷òî âû ÿêîáû ïðèçûâàåòå äåòåé
ó÷àñòâîâàòü â ìèòèíãå?

- Ñ ó÷åíèêàìè ÿ íèêîãäà î ìè-
òèíãå íå ðàçãîâàðèâàëà. Êðîìå
òîãî, â íàøåì ïîñåëêå, ãäå æèâåò
îêîëî 2000 ÷åëîâåê, ìèòèíã íå ïðî-
âîäèëè. Êòî íà ìåíÿ äîíåñ, ÿ íå
çíàþ.

- Êîëëåãè âàñ ïîääåðæàëè ïîñ-
ëå îáûñêà?

- Íåò, íèêàêîé ïîääåðæêè íå
âûðàçèëè. Ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð
ïîñëå îáûñêà òîëüêî ñïðîñèëà:
"×òî ýòî òàêîå áûëî?" Ó÷åíèêè
îòâå÷àëè â ðàçãîâîðå ñ ïîëèöèåé,
÷òî íàøëè èíôîðìàöèþ î ìèòèíãå
â èíòåðíåòå.

- Âû ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþ-
çà "Àëüÿíñ ó÷èòåëåé" â Êîñòðîì-
ñêîé îáëàñòè. Ïî÷åìó âû ðåøè-
ëè âñòóïèòü â ýòó îðãàíèçàöèþ?

- Â íàøåé øêîëå ìàéñêèå óêà-
çû Ïóòèíà âûïîëíÿþòñÿ âûáîðî÷-
íî. Íåêîòîðûå ïåäàãîãè, â òîì ÷èñ-
ëå ÿ, ïîëó÷àþò ìåíüøå ñðåäíåé
çàðïëàòû â íàøåì ðåãèîíå. Ìîÿ
çàðïëàòà íåìíîãèì áîëüøå 19 òû-
ñÿ÷ áåç âû÷åòà íàëîãîâ - çà 36 ðà-
áî÷èõ ÷àñîâ â íåäåëþ. ß äîëãî
áîðîëàñü â øêîëå çà âûïîëíåíèå
ìàéñêèõ óêàçîâ Ïóòèíà îäíà. Îò
ìåíÿ äèðåêòîðó è ïðåäñåäàòåëþ
øêîëüíîãî ïðîôñîþçà íåîäíîê-
ðàòíî ïîñòóïàëè çàÿâëåíèÿ ñ òðå-
áîâàíèåì îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ó íàñ
íå âûïîëíÿþò ìàéñêèå óêàçû Ïó-
òèíà. Âíÿòíûõ îòâåòîâ ÿ íå ïîëó-
÷èëà, ïîìîùè îò øêîëüíîãî ïðîô-
ñîþçà íå äîæäàëàñü. Ïðåäñåäà-
òåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè
ñêàçàëà: "Åñëè âàñ íå óñòðàèâàåò
íàø ïðîôñîþç, âñòóïàéòå â äðó-
ãîé". ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïî-
ÿâèëñÿ "Àëüÿíñ ó÷èòåëåé", ÿ òóäà

âñòóïèëà, ìû çàïèñàëè è âûëîæè-
ëè ðîëèêè î ìàéñêèõ óêàçàõ Ïóòè-
íà. Ïîñëå ýòîãî îáî ìíå â ó÷èòåëü-
ñêîé ñðåäå íàøåãî ïîñåëêà ñòàëè
ðàñïðîñòðàíÿòü ñëóõè. Íàïðèìåð,
ïîñëå òîãî, êàê ÿ ïîåõàëà â Ïèòåð
íàâåñòèòü ðîäñòâåííèêîâ è ïîêà-
çàòü ðåáåíêó Ýðìèòàæ, îáî ìíå
ñòàëè ðàññêàçûâàòü, ÷òî ÿ ÿêîáû
åçäèëà íà êàêóþ-òî âñòðå÷ó, ãäå
ìåíÿ íàó÷èëè àãèòàöèîííîé ðàáî-
òå.

- Âû äîáèëèñü âûïîëíåíèÿ
ìàéñêèõ óêàçîâ?

- Ó êîãî-òî èç ïåäàãîãîâ çàðï-
ëàòû ïîâûñèëèñü, ó ìåíÿ íåò. Íà
âñå ñâîè çàïðîñû ÿ ïîëó÷àëà îò-
ïèñêè. Íà ìîé âçãëÿä, ñåãîäíÿø-
íÿÿ ïðàêòèêà, êîãäà àäìèíèñòðàöèÿ
øêîëû ìîæåò ðàñïîðÿæàòüñÿ ñòè-
ìóëèðóþùåé ÷àñòüþ çàðïëàòû ó÷è-
òåëåé íà îñíîâàíèè íå âñåãäà ïî-
íÿòíûõ êðèòåðèåâ, ñòàâèò ïåäàãî-
ãîâ â óíèæåííîå è çàâèñèìîå îò
ðóêîâîäñòâà ïîëîæåíèå.

- Ïåäàãîãè ïîääåðæèâàëè âàñ
â áîðüáå çà çàðïëàòû?

- Âðîäå áû åñòü îäèí ïåäàãîã,
êîòîðûé ñî ìíîé, íî êîãäà ÿ âûñ-
òóïàþ ïðîòèâ àäìèíèñòðàöèè, îí
ìîë÷èò. Âñå áîÿòñÿ âûñêàçàòüñÿ
ïðîòèâ è ïîïàñòü â íåìèëîñòü ê
äèðåêòîðó. Â íàøåé øêîëå áîëü-
øîé ïðîöåíò ïåíñèîíåðîâ. Äëÿ íèõ
ýòà ðàáîòà êàê ìàííà íåáåñíàÿ -
òàêîå ñîçäàåòñÿ îùóùåíèå. Êîãäà
äèðåêòîðà íåò ðÿäîì, ïåäàãîãè
ãîâîðÿò, ÷òî ÿ ïðàâèëüíî âûñêà-
çàëàñü íà ñîâåùàíèè. Íî îòêðûòî
ñ àäìèíèñòðàöèåé øêîëû êîëëåãè
ïîêà ñïîðèòü íå ðåøàþòñÿ. Íàáëþ-
äàþò çà ìîåé ïðàâîçàùèòíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ êàê çà ñåðèàëîì.

- Íà âàñ àäìèíèñòðàöèÿ øêî-
ëû îêàçûâàëà ïîëèòè÷åñêîå äàâ-
ëåíèå? Ïåðåä ìèòèíãàìè ó÷èòå-
ëåé âàøåé øêîëû çàñòàâëÿëè

ïðèçûâàòü äåòåé íå âûõîäèòü íà
àêöèè?

- Ó íàñ òàêîãî íå áûëî, ïî êðàé-
íåé ìåðå ÿ íè÷åãî îá ýòîì íå çíàþ.
Â íàøåì ïîñåëêå ìèòèíãè íå ïðî-
âîäÿò, à Êîñòðîìà îò íàñ äîâîëü-
íî äàëåêî íàõîäèòñÿ. Ïåðåä âûáî-
ðàìè äèðåêòîð îáû÷íî ãîâîðèò:
"×òîáû âñå ïðèøëè è ïðîãîëîñî-
âàëè". Íî íå ãîâîðèò, çà êîãî ãî-
ëîñîâàòü. Ïî ìîåìó ìíåíèþ, îíà
ïîáàèâàåòñÿ, ÷òî åå ñëîâà ìîãóò
çàïèñàòü íà äèêòîôîí.

- Âàñ, íàâåðíîå, ïîáàèâàåòñÿ?
- Âîçìîæíî. Íî äèðåêòîð òðå-

áóåò îò ó÷èòåëåé ïðèñëàòü åé ñî-
îáùåíèå, ÷òî îíè ñõîäèëè è ïðî-
ãîëîñîâàëè. ß íèêîãäà íå îòïèñû-
âàþñü, íî äðóãèå ïåäàãîãè îòïè-
ñûâàþòñÿ.

- Ïûòàëèñü ëè âàñ óâîëèòü èç
øêîëû çà ïðàâîçàùèòíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü?

- Èñêàëè ñïîñîáû, êàê óâîëèòü,
ñîñòàâëÿëè àêòû îòñóòñòâèÿ íà ðà-
áî÷åì ìåñòå. Íî ó íèõ íè÷åãî íå
ïîëó÷èëîñü. ß íå áîþñü, ÷òî ìåíÿ
óâîëÿò. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó ÷òî ÿ
âûïîëíÿþ ñâîè äîëæíîñòíûå îáÿ-
çàííîñòè è çíàþ çàêîí. Êðîìå òîãî,
ó ìåíÿ çà ñïèíîé "Àëüÿíñ ó÷èòå-
ëåé". Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ïîñ-
ëå ðîëèêîâ ðåãóëÿðíî ïîëó÷àåò
âñòðÿñêó îò íà÷àëüñòâà. ß èìåþ
ïîëíîå ïðàâî áîðîòüñÿ çà ïîâû-
øåíèå ñâîåé çàðïëàòû. Íà ìîþ çàð-
ïëàòó ïåäàãîãà ñëîæíî âûæèòü. Èç-
çà íèçêîé çàðàáîòíîé ïëàòû íàøà
ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíî ìàëî-
îáåñïå÷åííîé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÿ
âûíóæäåíà áûëà çàâåñòè ïîäñîá-
íîå õîçÿéñòâî, òàê êàê æèâåì â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, êîòîðîå è
êîðìèò ìîþ ñåìüþ. Êðîìå òîãî, ñ
ãîñóäàðñòâîì íà îäèí ãîä çàêëþ-

÷åí ñîöèàëüíûé êîíòðàêò "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè
íà âåäåíèå ËÏÕ". Ïî äàííîìó êîí-
òðàêòó íàçíà÷åíî ïîñîáèå 4000
ðóáëåé â ìåñÿö, ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî
î÷åíü ìàëî. Êðîìå òîãî, ÿ áîðþñü
çà çàðïëàòû ó÷èòåëåé èç ÷óâñòâà
ñïðàâåäëèâîñòè. Ìåíÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ øêîëû ÷àñòî óïðåêàåò â íåñîá-
ëþäåíèè ñóáîðäèíàöèè. ß íà ñàìîì
äåëå îáùàþñü â îäèíàêîâîé ìà-
íåðå ñ äâîðíèêîì, ó÷èòåëåì, äè-
ðåêòîðîì èëè íà÷àëüíèêîì äåïàð-
òàìåíòà îáðàçîâàíèÿ. ß çà ðàâíîå
ïðàâî äëÿ âñåõ ñîòðóäíèêîâ ñèñ-
òåìû îáðàçîâàíèÿ íà äîñòîéíóþ
îïëàòó òðóäà è óâàæèòåëüíîå îò-
íîøåíèå.

- Ïî÷åìó âû ïðîäîëæàåòå ðà-
áîòàòü â øêîëå?

- ß èç ñåìüè ïåäàãîãîâ, ó íàñ
äèíàñòèÿ: ìàìà - ó÷èòåëü ìàòåìà-
òèêè, îòåö òðóä ïðåïîäàâàë. Ó
ìóæà ìàìà òîæå ïåäàãîã. ß ëþá-
ëþ ñâîþ ïðîôåññèþ, íî ÿ óæå íå
õî÷ó, ÷òîáû äî÷ü-ñòóäåíòêà øëà
ðàáîòàòü â ñôåðó îáðàçîâàíèÿ.
Âèäèìî, íà ìíå ïåäàãîãè÷åñêàÿ
äèíàñòèÿ íàøåé ñåìüè çàêîí÷èòñÿ,
åñëè â ñòðàíå íè÷åãî íå èçìåíèò-
ñÿ.

Äèðåêòîð ÌÎÓ "Êîñìûíèíñ-
êàÿ ÑÎØ" Åëåíà Êîðøóíîâà îò-
âåòèëà íà âîïðîñû â ïèñüìåííîì
âèäå.

- Ñâÿçàíû ëè îáûñêè â øêî-
ëå ñ ïðàâîçàùèòíîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ Îëüãè Ñìèðíîâîé?

- Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãà-
íû Êîñòðîìñêîé îáëàñòè ïîñòó-
ïèëî îáðàùåíèå î òîì, ÷òî â
ÌÎÓ "Êîñìûíèíñêàÿ ÑÎØ" âå-
äóòñÿ ïðèçûâû ê ó÷àñòèþ â íå-
ñàíêöèîíèðîâàííîì ïóáëè÷íîì
ìåðîïðèÿòèè, â òîì ÷èñëå íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ. Îòâåòñòâåí-
íîñòü çà äàííîå ïðàâîíàðóøåíèå
óñòàíîâëåíà Êîäåêñîì îá àäìè-

íèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ. Áûëà
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà.
Ôàêòû íå ïîäòâåð-
äèëèñü.

- Ïðàâäà ëè, ÷òî
çàðïëàòà ó÷èòåëåé â
ÌÎÓ "Êîñìûíèíñêàÿ
ÑÎØ" è çàðïëàòà
Îëüãè Ñìèðíîâîé íå
ñîîòâåòñòâóåò ìàéñ-
êèì óêàçàì Ïóòèíà?

"Ïðè îïëàòå òðó-
äà êîíêðåòíîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî ðà-
áîòíèêà ó÷èòûâàåò-
ñÿ ôàêòè÷åñêèé
îáúåì ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ðàáîòû. Ñìèðíî-
âà Îëüãà Ñåðãååâíà
ðàáîòàåò â ÌÎÓ
"Êîñìûíèíñêàÿ ÑÎØ"
ñ 2006 ãîäà, çàíèìà-
åò îäíó ñòàâêó ñî-
öèàëüíîãî ïåäàãîãà.

Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò
Îëüãå Ñåðãååâíå íåîäíîêðàòíî
ïðåäëàãàëàñü ðàçëè÷íàÿ äîïîëíè-
òåëüíàÿ íàãðóçêà: ïðè íàëè÷èè âà-
êàíñèè ïåðåéòè íà äîëæíîñòü
ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ïðå-
ïîäàâàòü óðîêè â ñòàðøåé øêî-
ëå, âçÿòü êëàññíîå ðóêîâîäñòâî.
Ëèáî ó÷èòåëþ ïðåäëàãàëîñü
ïðîéòè àòòåñòàöèþ íà áîëåå
âûñîêóþ êàòåãîðèþ, ÷òî ïîâûñè-
ëî áû çàðàáîòíóþ ïëàòó ïåäà-
ãîãà. Îò âñåõ ïðåäëîæåíèé, êî-
òîðûå ìîãëè áû ïîâûñèòü óðî-
âåíü åå çàðàáîòíîé ïëàòû, Îëü-
ãà Ñåðãååâíà îòêàçàëàñü.

- Ïðàâäà ëè, ÷òî âû ïðèçûâà-
åòå ïåäàãîãîâ ïðèõîäèòü íà âû-
áîðû è òðåáóåòå îò÷åòà ïîñëå ãî-
ëîñîâàíèÿ?

- Â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê èçáè-
ðàòåëüíûì êàìïàíèÿì âñåãäà âå-
äåòñÿ èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíè-
òåëüíàÿ ðàáîòà î òîì, ãäå è êàê
ìîæíî ïðîãîëîñîâàòü è âûðà-
çèòü ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ.
Íèêàêèõ îò÷åòîâ íèêîãäà íå òðå-
áîâàëîñü, òàê êàê ýòî ïðîòèâî-
ðå÷èò ðîññèéñêîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó.

- Ïðàâäà ëè, ÷òî Îëüãó Ñåðãå-
åâíó çà åå ïðàâîçàùèòíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ïûòàëèñü óâîëèòü èç
ÌÎÓ "Êîñìûíèíñêàÿ ÑÎØ"?

- Èíôîðìàöèÿ íå ñîîòâåò-
ñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñîöèàëüíûé ïåäà-
ãîã ÌÎÓ "Êîñìûíèíñêàÿ ÑÎØ"
Ñìèðíîâà Îëüãà Ñåðãååâíà ðàáî-
òàåò ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó.
Îñíîâàíèé äëÿ ïðåêðàùåíèÿ òðó-
äîâîãî äîãîâîðà íåò.

Äàðèÿ ØÅÂ×ÅÍÊÎ

Àíîíèìíûé çâîíîê

Îëüãà
ÑÌÈÐÍÎÂÀ

Ê 80-ëåòèþ ßðîñëàâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ

22 èþíÿ 1941 ãîäà íà÷àëàñü
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Ñî-
âåòñêèé íàðîä âñòàë íà çàùèòó ñî-
öèàëèñòè÷åñêîãî Îòå÷åñòâà. Ñ ïåð-
âûõäíåé âîéíû çàðàáîòàëà äåòñêàÿ
ïåðåäâèæíàÿ êîíöåðòíàÿ áðèãàäà
Äâîðöà ïèîíåðîâ, ñîñòîÿùàÿ èç
ëó÷øèõ òàíöîðîâ, ïåâöîâ, äåêëàìà-
òîðîâ è ìóçûêàíòîâ â êîëè÷åñòâå
30-40 ÷åëîâåê, êîñòÿê êîòîðîé ñî-
ñòàâëÿëè ñòàðøåêëàññíèêè-êîìñî-
ìîëüöû. Þíûå àðòèñòû âûñòóïàëè
ïåðåä áîéöàìè ôîðìèðóþùèõñÿ
âîèíñêèõ ÷àñòåé, â ãîñïèòàëÿõ, íà
ïðîìûøëåííûõ è ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â äåòñêèõ
äîìàõ è øêîëàõ-èíòåðíàòàõ. Äî
òð¸õ òûñÿ÷ êîíöåðòîâ äàëè þíûå
àðòèñòû ßðîñëàâëÿ â îáëàñòè çà
ãîäû âîéíû, äâàæäû âûñòóïàëè â
Ìîñêâå, íà ñöåíàõ Öåíòðàëüíîãî
Äîìà Êðàñíîé Àðìèè, Äîìîâ ïèî-
íåðîâ ñòîëèöû.

Ðåäàêöèÿ âñåñîþçíîãî ðàäèî
ïðèãëàñèëà ðåáÿò â ñòóäèþ, ÷òîáû
ÿðîñëàâöû ðàññêàçàëè î ñâîåé ïàò-
ðèîòè÷åñêîé ðàáîòå ðàäèîñëóøà-
òåëÿì âñåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Ïîäåëèëèñü, êàê ñòàëè èíèöèàòîðà-
ìè â îáëàñòè ïî ñáîðó è ïåðåäà÷å
â êîìèòåò îáîðîíû ñòðàíû äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëüñòâî çâåíà
ñàìîë¸òîâ-èñòðåáèòåëåé "ßðîñëàâ-
ñêèé ïèîíåð", áàòàðåè äàëüíîáîé-
íûõ îðóäèé "Þíûé ÿðîñëàâåö",
ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ äëÿ âçâîäà
àâòîìàò÷èêîâ. Êàê ñîáðàëè è âíå-
ñëè äåíüãè íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîé
øêîëû â Êàëèíèíñêîé (íûíå Òâåð-
ñêîé) îáëàñòè, îñâîáîæä¸ííîé îò
îêêóïàíòîâ.

Ñòðåìëåíèåì âçðîñëûõ è äåòåé
Äâîðöà áûëî íàïðàâëåíî íà îäíî:
âñåìè ñèëàìè ïîìî÷ü áîéöàì
Êðàñíîé Àðìèè, ïîìî÷ü ôðîíòó
îäîëåòü âðàãà. Äèðåêòîð Äâîðöà
ïèîíåðîâ, âûðàæàÿñü ñîâðåìåí-
íûì ÿçûêîì, îêàçàëñÿ íà ðåäêîñòü
óñïåøíûì ìåíåäæåðîì. Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷ Ãîí÷àðîâ ðàçðàáàòû-
âàë ìàðøðóòû äâèæåíèÿ êîíöåðò-
íîé àãèòáðèãàäû ïî îáëàñòè, äî-
ãîâàðèâàëñÿ ñ ìåñòíûìè ðóêîâî-
äèòåëÿìè î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå
âûñòóïëåíèÿ þíûõ àðòèñòîâ, èõ
íî÷ëåãå è ïèòàíèè (â ãîäû âîéíû
òðàíñïîðò, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ áûëè
íà âåñ çîëîòà). Íî Ãîí÷àðîâ íàõî-
äèë îáùèé ÿçûê ñ ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè, óáåæäàë â ïîëåçíîñòè âñòðå÷è
ðàáîòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà ñ þíû-
ìè àðòèñòàìè, äàðÿùèìè ñâîèìè
âûñòóïëåíèÿìè óâåðåííîñòü â áó-
äóùåé ïîáåäå íàä âðàãîì â ñòîëü
ñóðîâîå äëÿ ñòðàíû âðåìÿ.

Ïðè ïåðåäâèæíîé êîíöåðòíîé
áðèãàäå áûë ñîçäàí àãèòàöèîííûé
êëóá, â êîòîðîì ãëàâíóþ ðîëü èã-
ðàëè êîìñîìîëüöû. Ýòî îíè çà
ãîäû âîéíû âûïóñòèëè áîëåå òû-
ñÿ÷è "Áîåâûõ ëèñòêîâ", áîëåå ñòà
ñòåíãàçåò, ïðîâåëè ïÿòüñîò ëåêöèé
è áåñåä íà ðàçëè÷íûå òåìû: îò ñî-
áëþäåíèÿ ãèãèåíû â äîìå è íà ïðî-
èçâîäñòâå äî íîâîñòíûõ ñîáûòèé
íà ðàòíîì è òðóäîâîì ôðîíòå.
Êîìñîìîëåö Ãåîðãèé Çóáêîâ, áó-
äóùèé èçâåñòíûé ñîâåòñêèé æóð-
íàëèñò-ìåæäóíàðîäíèê, ñ ë¸ãêîñ-
òüþ âëèëñÿ â ðàáîòó àãèòáðèãàäû:
÷èòàë ñòèõè, ïðîáîâàë ñåáÿ â ëèòå-
ðàòóðíîì æàíðå. Åãî ñåìüÿ áûëà
ýâàêóèðîâàíà èç áëîêàäíîãî Ëå-
íèíãðàäà â ßðîñëàâëü.

Çàñòðåëüùèêîì è áëåñòÿùèì
îðãàíèçàòîðîì äîáðûõ äåë, êîíå÷-
íî æå, áûë õóäîæåñòâåííûé ðóêî-
âîäèòåëü Äâîðöà ïèîíåðîâ Ñåì¸í
Ñåì¸íîâè÷ Àñòðàìèðîâ, êîòîðûé

âìåñòå ñ êîìñîìîëêàìè Íèíîé
Øèäëîâñêîé è Íèíîé Àçàðîâîé
ñî÷èíÿë ÷àñòóøêè íà àêòóàëüíûå
òåìû, êîòîðûå ïðèíèìàëèñü ìåñò-
íûìè æèòåëÿìè íà "óðà". Îñîáåí-
íî ðàççàäîðèâàëè çëîáîäíåâíûå
÷àñòóøêè î æèçíè òðóäîâîãî êîë-
ëåêòèâà. Ýòî áûë "ãâîçäü" ïðî-
ãðàììíîãî âûñòóïëåíèÿ ðåáÿò. Íî,
ê ñîæàëåíèþ, òåòðàäü îòçûâîâ î
ðàáîòå àãèòáðèãàäû þíûìè ñëåäî-
ïûòàìè òàê è íå áûëà îáíàðóæåíà.

Öåíòð äîêóìåíòàöèè íîâåéøåé
èñòîðèè (ôèëèàë ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àðõèâà ßðîñëàâñêîé îáëàñòè)
ïðåäîñòàâèë ïîäëèííèê ïèñüìà î
äåÿòåëüíîñòè Äâîðöà ïèîíåðîâ.
"Ñåêðåòàðþ îáêîìà ÂÊÏ/á/ ïî
ïðîïàãàíäå òîâ. Ôèëèïïîâó îò äè-
ðåêòîðà ßðîñëàâñêîãî Äâîðöà ïè-
îíåðîâ Ãîí÷àðîâà Í.Ä. Äîêëàäíàÿ
çàïèñêà. ßðîñëàâñêèé Äâîðåö ïè-
îíåðîâ, ó÷àñòâóÿ â ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîì ñîðåâíîâàíèè øêîë è âíå-
øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ðàáîòå
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 1942 ãîäà,
ïîëó÷èë âûñîêóþ îöåíêó ñî ñòî-
ðîíû ÖÊ ÂËÊÑÌ - Äâîðöó ïðèñóæ-
äåíà ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà ÖÊ ÂËÊÑÌ,
à ïðèêàçîì Íàðêîìà Ïðîñâåùåíèÿ
ÐÑÔÑÐ òîâ. Ïîò¸ìêèíà îòäåëó òåõ-
íèêè Äâîðöà ïèîíåðîâ ïðèñóæäå-
íî ïåðåõîäÿùåå Êðàñíîå çíàìÿ
Íàðêîìïðîñà. Âñ¸ ýòî îáÿçûâàåò
Äâîðåö ïèîíåðîâ ðàáîòàòü åù¸
ëó÷øå, îðãàíèçóÿ ïèîíåðîâ íà ïðî-
âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïîìîãàþ-
ùèõ ôðîíòó â òûëó â áûñòðåéøåì
ðàçãðîìå íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ". Áûâøèå æå êîìñî-
ìîëüöû Äâîðöà ïèîíåðîâ ìóæå-
ñòâåííî ñðàæàëèñü íà ôðîíòå:
À.Ëîéêî, À.×àïðèí, È.Âîðîáü¸â, Ê.
Ãóáàñòîâ, Á.Êðàñèíñêèé, À. Äèóíîâ,
Â.Èâëè÷åâ,

À. Ìàëàíîâ è äðóãèå. Àëåêñåé
Ìàëàíîâ çà ïðîÿâëåííóþ õðàá-
ðîñòü áûë óäîñòîåí çâàíèÿ Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Â êàíóí îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ßðîñëàâ-
ëå ðàçìåùàëîñü ôðîíòîâîå óïðàâ-
ëåíèå Êàðåëüñêîãî ôðîíòà ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Ìàðøàëà Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Ê.Ä Ìåðåöêîâà. Ïîçíàêî-
ìèâøèñü ñ äåÿòåëüíîñòüþ ßðîñ-
ëàâñêîãî Äâîðöà ïèîíåðîâ, êîìàí-
äîâàíèå ôðîíòà âûñîêî îöåíèëî
òðóäîâîé âêëàä øêîëüíèêîâ è â àï-
ðåëå1945 ãîäà òîðæåñòâåííî âðó-
÷èëî ðåáÿòàì áîåâîå Êðàñíîå çíà-
ìÿ ñ íàäïèñüþ íà ïîëîòíèùå:
"ßðîñëàâñêèì ïèîíåðàì îò âîèíîâ
Êàðåëüñêîãî ôðîíòà". Ýòî óíè-
êàëüíûé ñëó÷àé â âîåííîé èñòîðèè
ñòðàíû, åäèíñòâåííûé â ñâî¸ì
ðîäå.

Íå îäíî ïîêîëåíèå þíûõ ÿðîñ-
ëàâöåâ ãîðäèëîñü ýòèì çíàìåíåì.
Â ñîïðîâîæäåíèè ïî÷¸òíîãî êàðà-
óëà çíàìÿ òîðæåñòâåííî âíîñèëîñü
íà êîìñîìîëüñêî-ïèîíåðñêèå ñáî-
ðû è ñë¸òû, ïîñâÿù¸ííûå êðàñíûì
äàòàì êàëåíäàðÿ, äðóãèì çíà÷èìûì
ìåðîïðèÿòèÿì.

20 äåêàáðÿ 1945 ãîäà â òåàòðå
èì. Ô.Âîëêîâà ñîñòîÿëîñü òîðæå-
ñòâåííîå íàãðàæäåíèå ðåáÿò Äâîð-
öà ïèîíåðîâ ìåäàëÿìè "Çà äîáëå-
ñòíûé òðóä âÂåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941 - 1945 ãã.", èì áûëè
óäîñòîåíû 16 ñàìûõ àêòèâíûõ êîì-
ñîìîëüöåâ è ïèîíåðîâ, ó÷àñòíèêîâ
ñëàâíîé êîíöåðòíîé àãèòáðèãàäû.

Âàëåðèé ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ
Íà ñíèìêå: ïåðåäâèæíàÿ êîí-

öåðòíàÿ áðèãàäà, ïÿòûé ñïðàâà
Ï.Â. Ìîðèãåðîâñêèé, âîñüìîé
ñïðàâà Ñ.Ñ. Àñòðàìèðîâ.

Ëåãåíäàðíàÿ àãèòáðèãàäà


