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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
14 января исполнилось ров-

но полгода с момента запуска 
так называемой транспортной 
реформы в Ярославле. И всё 
это время «детище» город-
ских властей собирало много-
численные жалобы жителей и 
критику представителей про-
фессионального сообщества. 
В ноябре прошлого года испра-
вить ситуацию попытался врио 
губернатора Михаил Евраев, 
привлёкший в областной центр 
столичных перевозчиков. Од-
нако существенных изменений 
не произошло и основные про-
блемы никуда не делись. Что 
подтвердили новогодние празд-
ники и первые рабочие дни.

Прежде всего стоит отметить, 
что власти не торопятся испол-
нять свои обещания. Притом, 
сделанные как на старте рефор-
мы, так и в процессе её реали-
зации. Помнится, как ярослав-
цам сулили стабильный выход 
транспорта на линию. К сожале-
нию, устранить перебои не по-
лучилось до сих пор. На первой 
рабочей неделе в правительстве 
региона и мэрии областного цен-
тра бодро отрапортовали, что в 
утренние часы пик на маршру-

тах работают 537 автобусов. Что 
составляет 94% от планового 
выпуска. Однако ещё в октябре 
прошлого года начальник управ-
ления пассажирского транспор-
та Сергей Волканевский заявил, 
что до начала реформы выпуск 
составлял 95%. Таким образом, 
нынешние показатели даже хуже.

Идём дальше. В ноябре уже 
Михаил Евраев пообещал, что на 
улицы Ярославля выйдет 250 до-
полнительных автобусов. Притом, 
произойдёт это уже к 15 дека-
бря. Что мы видим по факту? По 
информации, опубликованной в 

группе «Общественный транс-
порт Ярославля» в социальной 
сети «Вконтакте», к 10 января 
иногородние перевозчики при-
влекли только 114 единиц. Вме-
сте с тем, местным перевозчи-
кам (маршруты которых частично 
перешли к столичным компани-
ям) сократили выпуск на 82 ма-
шины. Таким образом, реально 
добавили только 32 автобуса. 
И в массе своей это средний и 
малый класс вместимости. Так 
что никаких чудес не произошло.

Продолжение на стр.2.

Такие вот огрехи «транспортной 
реформы»

19 сентября прошлого года 
в Рыбинске завершилось го-
лосование по выборам мэра 
- единственные прямые выбо-
ры главы города, оставшиеся 
в нашей области с 2014 года. 
Победа досталась кандидату 
от «Единой России», действу-
ющему градоначальнику Де-
нису Добрякову. Хотя её чест-
ность по-прежнему вызывает 
вопросы у многих рыбинцев. 
Как бы то ни было, по оконча-
нию избирательной гонки пыл 
«нового старого мэра» резко 
поубавился. А город стреми-
тельно сдал позиции по целому 
ряду направлений. В итоге пла-
ны по развитию Рыбинска на 
2022 год более чем скромные. 
Если не сказать – ничтожные. 

Начнём с того, что в конце 
прошлого года город столкнул-
ся с настоящей коммунальной 
катастрофой. С началом отопи-
тельного сезона десятки жилых 
домов регулярно оставались без 
тепла и горячей воды. А из-за 
вскрытых и перекопанных сетей 
улицы выглядели словно после 
бомбёжки. Пик проблем пришёл-
ся на декабрь (ставший наиболее 
холодным месяцем). Только за не-
делю до Нового года предстояло 
устранить не меньше 37 дефек-
тов на теплотрассах. А во мно-
гих квартирах, где поставщиком 
тепла была печально известная 
«Рыбинская генерация», стол-
бики термометров опустились 
до 15–16 градусов. При этом за 
окном было -25С. Депутаты-ком-
мунисты неоднократно обращали 
внимание властей на проблему и 
требовали ей срочного решения. 

Шакир Абдуллаев дважды вы-
ступал по этой теме на заседаниях 
областной Думы. А 21 декабря на-
болевший вопрос поставили уже 

перед врио губернатора Михаи-
лом Евраевым во время встречи с 
фракцией КПРФ. Отчасти остроту 
ситуации удалось снизить. Однако 
полностью проблему не решили и 
в новом году. Во всяком случае, за 
праздники и в первые рабочие дни 
жалобы на отсутствие отопления 
продолжали поступать от жите-
лей улиц Крестовая, Ворошилова, 
проспекта Революции, микрорай-
онов Полиграф, Слип и других. 
При этом сумма за оплату соответ-
ствующей коммунальной услуги в 
новых квитанциях повергла людей 
в шок. По сообщениям граждан, 
для двухкомнатных квартир цифра 
доходила до 3300 – 3700 рублей. 
И это – несмотря на низкую тем-
пературу в помещениях и посто-
янные перебои. Сейчас рыбинцам 
предстоит делать перерасчёт.

Другая неприятная новость 
состоит в том, что 2022 год во 
втором по величине городе об-

ласти пройдёт без капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Власти ограничатся разработкой 
проектно-сметной документации 
по 36 объектам. Это 25 крыш, 8 
инженерных систем, 2 фасада и 
1 фундамент. Но делать их будут 
уже в 2023 году. Тогда же подго-
товят проекты ещё по 11 домам, 
которые перейдут на 2024 год. Так 
что долгожданные работы рыбин-
цы увидят не скоро. Несмотря на 
то, что продолжают ежемесячно 
платить взносы (размер которых 
с нового года ещё и увеличили на 
37 копеек с квадратного метра). 
Чего нельзя сказать о городской 
администрации, накопившей 
солидный долг за капремонт 
муниципального жилья. В кон-
це прошлого года он составлял 
порядка 85 миллионов рублей. 

Продолжение на стр 4.

Выборы закончились, подарки – тоже

Зампред правительства 
России Голикова сообщила о 
принятом решении отложить 
рассмотрение оставшегося 
законопроекта №17357-8 о 
принудительном внедрении 
QR-кодов в общественных 
местах в масштабах страны.

Однако при этом единороссы 
намерены «доработать законо-
проект под штамм Омикрон» и 
все-таки вынести его на рассмо-
трение Государственной Думы, 
поэтому в глобальном смыс-
ле власть и не думала отказы-
ваться от намеченных планов.

Это означает, что мы по-преж-
нему не можем расслабляться, и 
должны суметь грамотно восполь-
зоваться возникшей передышкой 
для усиления общественного дав-

ления на власть, чтобы пресечь 
её попытки ограничить граждан 
в конституционных правах. Мы 
отчетливо видим, что россий-
ские власти сегодня готовы при-
слушиваться только к поистине 
массовым протестам людей.

КПРФ твердо выступает про-
тив принятия ограничительного 
QR-законопроекта в любом его 
виде. Мы убеждены, что дать 
отпор болезни можно и нужно 
не введением безумных огра-
ничений, унижающих человече-
ское достоинство, а исключи-
тельно созданием и развитием 
государственной всеобщей, 
бесплатной и качественной 
системы здравоохранения!

Наш корр.

Законодательные маневры 
властей вокруг QR-кодов

Обычно в новостях о срыве ра-
бот по государственным програм-
мам или национальным проектам 
в наших пенатах фигурирует Ярос-
лавль. 2021 год не стал исключе-
нием. Мэрия областного центра 
фактически завалила ремонт дво-
ров (большинство из них доделы-
вали осенью, а ряд объектов в За-
волжском и Дзержинском районах 
так и не были закончены) и неко-
торых общественных территорий 
(в частности, многострадальный 
проект «Озёрная гривка» в ство-
ре проспекта Машиностроителей, 
улиц Сахарова и Красноборской). 
Однако кроме столицы «Золотого 
кольца» в прошлом году неожи-
данно появился ещё один аутсай-
дер – Тутаев. Притом, проблем 
там оказалось едва ли не больше.

За минувший сезон городу вы-

делили средства сразу по трём 
федеральным направлениям. В 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» долж-
ны были отремонтировать уча-
сток улицы Моторостроителей; 
за счёт средств Фонда развития 
моногородов – выполнить ре-
конструкцию улицы Строителей в 
промышленной зоне; а на грант 
Министерства строительства и 
ЖКХ РФ – осуществить комплекс-
ное благоустройство центральной 
исторической части романовской 
(левобережной) стороны. Увы, 
все они оказались фактически 
завалены. В связи с чем, от жи-
телей Тутаева сегодня посту-
пают многочисленные жалобы.

Продолжение на стр. 5.

НЕ ПРОЕДЕМ, 
ТАК ПОПЛЯШЕМ?

ул. Моторостроителей
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Коммунисты Заволжского 
районного отделения КПРФ подвели 

итоги 2021 года
29 декабря, в канун исто-

рической даты — годовщины 
образования СССР,  состоя-
лось последнее в 2021 году 
общее собрание Заволжского 
районного отделения КПРФ. 

Основным вопросом повестки 
дня стало обсуждение доклада 
первого секретаря регионально-
го отделения КПРФ Парамонова 
М.К. «О подготовке к 100-летней 
годовщине образования СССР» и 
постановления Пленума обкома 
КПРФ от 25 декабря 2021 года.

Собрание открыла  секретарь 
по агитационной и пропагандист-
ской работе Заволжского райкома 
Крупина Н.Н. В своём выступле-
нии Надежда Николаевна, прижи-
мая к груди паспорт гражданина 
СССР,  рассказала, что  всё, что 
она имела  и чем пользуется до 
сих пор, дало ей советское госу-
дарство – образование, работу, 
жильё, достойную зарплату,  на 

которую можно было не толь-
ко содержать себя и семью, но 
и откладывать на отдых и буду-
щее детей. А также  напомнила 
собранию о величайших, самых 
больших и важных открытиях и 
достижениях  Союза в науке и тех-
нике, промышленности, сельском 
хозяйстве и других отраслях, бла-
годаря которым СССР в кротчай-
шие сроки стал сверхдержавой.

Коммунисты поддержали Кру-
пину Н.Н. своими воспоминани-
ями  о жизни в первом в мире 
социалистическом государстве, 
где самой главной ценностью был 
человек труда и каждый смотрел 
в будущее с уверенностью. По 
окончании обсуждения было при-
нято решение в наступающем, 
2022 году, развернуть обширную 
систематическую работу, на-
правленную на достойную встре-
чу 100-летнего юбилея СССР.

Подводя итоги, партийцы 

ещё раз  вспомнили  все значи-
мые события уходящего года, а 
также вручили Благодарствен-
ные  письма  обкома КПРФ  за 
активную работу на выборах 
депутатов ГД ФС РФ восьмого 
созыва  партийным активистам 
— депутату муниципалитета го-
рода Ярославля, руководителю 
фракции КПРФ в муниципалите-
те Овод Е.А. и  Тобольской О.Б.

Завершилось собрание друже-
ским чаепитием, чтением автор-
ских стихов Зуевым А.А. и поздрав-
лением всех с 99-ой годовщиной 
образования СССР и наступаю-
щими новогодними  праздниками. 

Заволжский райком КПРФ.

Продолжение. Начало на стр.1.
К сожалению, сложной оста-

ётся и ситуация с обеспечением 
безопасности в городском пасса-
жирском транспорте. За празд-
ничные дни автобусы, троллейбу-
сы, трамваи и маршрутные такси 
попали в ДТП 12 раз. За первый 
рабочий день 10 января в Ярос-
лавле были зафиксированы ещё 4 
аварии с участием общественного 
транспорта. Безусловно, причины 
дорожно-транспортных происше-
ствий разные. В том числе они об-
условлены неудовлетворительным 
состоянием проезжей части (к 
примеру, неубранными с обочин 
снежными валами). Однако стати-
стика в любом случае красноречи-
вая. Хотя власти, убеждая людей 
в необходимости транспортной 
реформы, говорили и о снижение 

аварийности. Якобы, в основном 
её провоцировали маршрутки. 
Жизнь показала, что это не так.

Ещё одним обещанием со сто-
роны авторов реформы было по-
всеместное обеспечение оплаты 
проезда за безналичный расчёт. 
То есть, с помощью банковских 
карт и «электронных проездных». 
Более того, это требование про-
писано в договорах с компания-
ми-перевозчиками. Однако не все 
из них спешат его выполнить. За 
последнее время пассажиры всё 
чаще стали жаловаться на требо-
вания водителей оплатить проезд 
наличными. Или того хуже - пере-
водом на их собственную банков-
скую карту по номеру телефона. 
Некоторые даже вывешивают эти 
номера прямо в салонах. При 
этом билеты за проезд гражданам 

предоставляют не всегда. Всё это 
похоже на мошенничество или 
какую-то «серую» схему ухода от 
налогов. Притом, случаи отнюдь 
не единичны. Среди маршрутов, 
где чаще всего с пассажиров 
требуют «нал», сами ярославцы 
указывают автобусы № 1, 2, 55, 
66, 92. По странному стечению 
обстоятельств «грешат» поче-
му-то иногородние перевозчики.

На отказ в безналичной оплате 
проезда городские власти со-
ветуют жаловаться по телефону 
управления городского пасса-
жирского транспорта (40-45-89). 
В жалобе необходимо указать 
дату и время поездки, номер 
маршрута, государственный но-
мер транспортного средства и 
наименование остановки. Кро-
ме того, следует приложить ви-
део- или аудиоподтверждение 
факта отказа в использовании 
«безнала». Одним словом, от 
пассажира требуется провести 
настоящее мини-расследование. 
При этом какой-то централизо-
ванной работы с перевозчиками 
по своей линии мэрия проводить, 
судя по всему, не собирается.

Одновременно городская ад-
министрация допускает бардак 
и в собственных муниципальных 
предприятиях. В прошлом году 
там начались даже задержки зар-
плат. Депутаты фракции КПРФ в 
областной Думе и Муниципали-

тете Ярославля обращались по 
данной проблеме в прокуратуру. 
Согласно официальному ответу 
надзорного ведомства, в ноябре 
2021 года задолженность по опла-
те труда имелась перед 601 работ-
ником АО «Яргорэлектротранс». 
Также были выявлены нарушения 
сроков выплаты денежного содер-
жания сотрудникам АО «ПАТП № 
1» - за август и октябрь. В резуль-
тате в отношении руководителя 
обоих предприятий Сергея Завья-
лова возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ. Кроме того, один со-
трудник АО «ЯрГЭТ» привлечён к 
дисциплинарной ответственности.

К сожалению, на этом злоклю-
чения не закончились. В начале 
года стало известно, что АО «Яр-
ГЭТ» открыл кредитную линию на 
сумму 39 миллионов рублей. При-
том, не для каких-то масштабных 
проектов. Деньги нужны, как гово-
рится, на самое необходимое: для 
«финансирования текущей дея-
тельности, включая пополнение 
оборотных средств». Экономи-
ческая ситуация на предприятии 
остаётся крайне сложной уже не 
один год. И само по себе привле-
чение заёмных средств, возмож-
но, не вызвало бы столь громкого 
резонанса, если бы не одно «но». 

Кредит открыт под залог движи-
мого и недвижимого имущества 

«Яргорэлектротранса». Конкрет-
но: земельного участка и построек 
трамвайного депо на Ленинград-
ском проспекте, а также 7 троллей-
бусов и 29 единиц оборудования. 
Срок погашения займа истекает в 
конце декабря 2023 года. Хочется 
верить, что к тому времени пред-
приятие рассчитается по нему. А 
имущество не уйдёт в счёт пога-
шения долга. В противном случае 
это будет равнозначно убийству 
городского электротранспорта 
как такового. Депутаты от КПРФ 
будут следить за ситуацией.

Мы могли бы перечислять ещё 
много проблем, связанных с ре-
организацией маршрутной сети и 
сферой пассажирского транспор-
та в целом. В том числе о жалобах 
ярославцев на конкретные марш-
руты (скажем, №№ 66 или 57) 
или бездействии мэрии в учёте 
целого ряда предложений граж-
дан. Но пассажиры и так знают 
об этом. Тем более что конечная 
причина всех проблем одна – ны-
нешние горе-управценцы из мэ-
рии. И пока они находятся у руля, 
ожидать перемен к лучшему вряд 
ли стоит. Остаётся надеяться, что 
вышестоящие руководители, на-
конец, обратят на это внимание. 

Иван ДЕНИСОВ.

Такие вот огрехи «транспортной реформы»

Прошло чуть 
больше 3-х месяцев 
после начала ото-
пительного сезона 
в г. Рыбинске. И 
сейчас, когда люди 
идут по городу, то 
видят в разных ме-
стах, в разных райо-
нах города одну и ту 
же картину, связан-
ную с отоплением: 
раскопанные или не 
до конца закопан-
ные теплотрассы из 
которых все время 
парит. Парит и из 
подвалов домов. 
Как пример - улица Братьев Ор-
ловых, д.6. Жители 1-го подъезда 
1-го этажа с 25-го декабря живут 
как в сауне. Квартиры приходят в 
негодность, стены сыреют и уже 
начинает образовываться грибок. 
Жители боятся, что дом, с тор-
ца размокший, треснет и рухнет.

28 декабря управляющая ком-
пания «Комфорт» пригласила 
работников «Рыбинской генера-
ции». Те приехали, посмотрели 
подвал, сказали, что будут искать 
откуда парит и… и исчезли на все 
праздничные дни. А белый пар 
так и валит из подвальных окон.

Сообщают, что такая ситуа-
ция не только с этим домом.

Два с половиной года назад за 
отопление в городе взялась ком-
мерческая организация «Рыбин-
ская генерация», зарегистриро-
ванная в Костромской области. 
Депутаты КПРФ в Рыбинском 
Совете голосовали против пе-
редачи ответственности за обе-
спечение города тепловой энер-
гией от МУП «Теплоэнерго» в 
частную «Рыбинскую генерацию».

И мы считали и считаем, что 
все стратегические объекты, обе-
спечивающие жизнедеятельность 
города, должны быть в ведении 
муниципальной власти или госу-
дарства. И мы не ошиблись! Ситу-
ация, которая сложилась на дан-
ный момент, подтверждает наши 
опасения. Если власть не пред-
примет действий против анархии, 
которую сотворила «Рыбинская ге-
нерация», то нас ждет катастрофа.

Мы уже обращались к Гу-
бернатору Ярославской об-
ласти по этой проблеме.

И вновь требуем от муни-
ципальной и областной вла-
сти - чтобы люди не страдали 
от недостатка тепла и не жили в 
условиях сауны, наконец, при-
нять меры к разрешению этой 
ситуации, вплоть до расторже-
ния концессионного договора.

Секретарь Рыбинского ГК 
КПРФ ИВАНОВ Е.А.

Заявление Рыбинского 
городского комитета КПРФ

Тобольская О.Б.
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Ранее мы писали, что депу-
таты Заволжского сельского 
поселения от КПРФ Татьяна 
Шамина и Сергей Волков на 
протяжении длительного пе-
риода времени пытались по-
пасть на встречу с губерна-
тором Ярославской области.

Еще о бывшем главе регио-
на Дмитрии Миронове Татьяна 
Евгеньевна говорила: «Скорее 
он уйдет в отставку, чем про-
ведет личный прием». Соб-
ственно, так оно и произошло.

Однако с приходом нового гу-
бернатора (пока еще исполняю-
щего его обязанности) Михаила 
Евраева ситуация изменилась. 
28 декабря Татьяну Шамину 
вместе с коллегой Сергеем Вол-
ковым наконец принял глава 
Ярославской области, правда, в 
условиях ковида по видеосвязи. 
Своими впечатлениями о про-
шедшей встрече депутат от 
КПРФ поделилась с информаци-
онным агентством ЯРНОВОСТИ.  

— Встречу несколько раз пе-
реносили, но она наконец состо-
ялась. Она должна была пройти 
еще 23 декабря, но, видимо, из-за 
конференции Владимира Путина 
ее пришлось отложить, — делит-
ся впечатлениями Татьяна Евге-
ньевна. — Но ничего страшного. 
Главное, что все прошло очень 
продуктивно. Михаил Яковлевич 
вел себя очень красиво — как 
настоящий глава! И отметил, что 
мы первые муниципальные депу-
таты, с которыми он общается. 
Нам вроде как крупно повезло.

Чего, по словам Шаминой, не 
скажешь о главе Ярославского 
района Николае Золотникове, ко-
торый был приглашен к участию.

— Конечно, были какие-то эмо-
циональные моменты. Мы подни-
мали темы, которые не решаются 
уже много лет, и Золотникову 

это не нравилось. Как и Нежен-
цу [Виктору, и. о. заместителя 
председателя правительства]. 
Также были приглашены Анато-
лий Гулин и Роман Колесов (тоже 
зампреды с приставкой «и.о.». А 
вот Андрея Шабалина (и.о. заме-
стителя губернатора по внутрен-
ней политике) почему-то не было.

В его присутствии Татьяна Ша-
мина хотела обсудить с Михаилом 
Евраевым инцидент, который про-
изошел с ней в 2019 году, когда 
во время визита в Ярославскую 
область министра здравоохра-
нения Вероники Скворцовой 
депутат вышла в одиночный пи-
кет и на нее «напали сотрудники 
центра Э». Впрочем, Шамина 
говорит, что закрепит сегодняш-
ние результаты депутатским об-
ращением к Евраеву, в котором 
изложит и эту историю. Зато 
сегодня Татьяна Евгеньевна 
успела обсудить с Михаилом 
Яковлевичем действительно 
важную проблему — оснащение 
детей с диабетом системами 
непрерывного мониторинга.

— Мы направляли запрос еще 
18 октября, чтобы успеть под 
бюджет. Но оказалось, что его 
до сегодняшнего дня так и не 
рассмотрели. Михаил Яковлевич 
возмутился, мол, нужно очень се-
рьезно подходить к этому делу. И 
дал поручение Гулину до Нового 
года собрать совещание и принять 
уже решения, с которыми в янва-
ре можно будет строить планы, 
— говорит Шамина. — Анатолий 
Николаевич, как мне показалось, 
пытался откреститься от этого, 
говорил о каких-то противопока-
заниях и противоречиях, но ни-
чего конкретного сказать не смог.

Следующим вопросом, 
по словам Шаминой, ста-
ла застройка Заволжско-

го сельского поселения.
— Вопрос о том, что 6 декабря 

Золотников утвердил проект пла-
нировки на 13,5 тысяч населения. 
Нарисовали на картинке все они 
эти «соцобъекты». Я говорю, а 
кто их вообще будет воплощать 
в реальную жизнь? — обеспоко-
ена Татьяна Евгеньевна. — Са-
мое главное, что сегодня сказал 
Михаил Евраев: при дальней-
шем планировании и застройке 
необходимо соблюдать баланс. 
Чтобы вместе с жильем появля-
лась социальная инфраструктура. 
Сейчас, по словам участников 
встречи, проектируется физкуль-
турно-оздоровительный центр, 
еще что-то. Сам Золотников ска-
зал, что они «активизировались».

Отдельно Шамина и Волков 
коснулись темы электрифика-
ции района. На сегодняшний 
день, по мнению депутатов, 
мощностей не хватает, чтобы 
обеспечить столь интенсивно 
застраивающуюся территорию.

— У нас жители даже не мо-
гут получать качественную элек-
троэнергию. Всегда напряже-
ние очень низкое. И особенно 
в зимний период. Люди у нас 
замерзают — не срабатывают 
там электрокотлы. Газифика-
ция тоже хромает у нас в райо-
не — поэтому жители вынуждены 
отапливаться электричеством, 
— говорит Татьяна Евгеньевна.

Шамина отметила, что оста-
лась довольна диалогом с врио 
губернатора. И пригласила Ми-
хаила Евраева посетить Заволж-
ское сельское поселение весной 
— чтобы он оценил распутицу.

По материалам 
информагентств.

Долгожданная встреча: депутатам 
Заволжского сельского поселения 

от КПРФ все-таки удалось 
встретиться с главой региона

На Суздалке 
продолжает ся 
война жителей 
частного секто-
ра и застройщи-
ков. В прошлом 
году собствен-
ники частных 
жилых домов 
провели огром-
ную работу по 
защите своих 
прав: десятки 
о б р а щ е н и й , 
встреч, совеща-
ний — и в итоге 
власти заверили, что достроят-
ся только уже начатые дома, но-
вые разрешения выдаваться не 
будут. Но, как сообщают люди, 
несмотря на все обещания, вы-
дано новое разрешение на стро-
ительство 18-этажного дома.

«В микрорайоне нет садиков, 
школ, проблема с учреждения-
ми здравоохранения, но лобби 
строительного капитала не ин-
тересуют такие «мелочи»! За-
стройщики обещают покупателям 
сады и школы, которые кто-то 
неведомый построит на земель-
ных участках частных жилых до-
мов. Единственный свободный 
от застройки земельный участок 
вновь отдан под 18-этажный 
дом!», — возмущены жители.

Они требуют от правитель-
ства Ярославской области 
перевести этот участок под 
строительство социального 
объекта. В этом их поддержи-
вает депутат муниципалитета 
от КПРФ Наталия Бобрякова:

«Городу нужно развитие соци-
альной инфраструктуры и грамот-
ная градостроительная политика. 
Строительство третьего моста, 
школ, детских садов, больниц, но-
вых дорог — это вопросы, которые 
нужно было решать «ещё вчера», 
а не продолжать душить город 
точечной застройкой! Я обраща-
юсь к временно исполняющему 
обязанности губернатора Ярос-
лавской области. По указу преды-
дущего губернатора этот участок 
ушёл под многоэтажную жилую 
застройку. Мы, от имени жите-

лей, требуем, не просим уже, а 
требуем рассмотреть перевод зе-
мельного участка и принять меры 
по строительству здесь социаль-
но-важного объекта. В ваших пол-
номочиях, в ваших правах - сесть 
за стол переговоров с застройщи-
ками и решить, в том числе  финан-
сово, вопрос по переводу земель-
ного участка для строительства 
социально важного и жизненно 
необходимого объекта для дан-
ной территории», — говорит она.

В видеообращении на имя гла-
вы региона жители заявляют: 
точечной застройки рядом со 
своими домами они не допустят.

«Они не хотят выкупать землю 
даже по кадастровой стоимости. 
Мы не дадим застраивать точечно 
земли рядом с нами. Мы будем 
упираться до последнего, без ва-
риантов», — говорит один из них.

«Сколько настроили здесь все-
го. Сейчас вот здесь уже продают 
квартиры и обещают, что здесь 
будет школа. Они верят, люди 
верят, опять-таки! И другим уже 
пообещали. Да они уже умрут, 
пока эта школа будет. Не будет 
её никогда. Построй школу! Да 
хотя бы рты нам заткните, что 
«мы строим школу» для вас — нет. 
Опять 22-этажки, опять тем же 
местом. Дети в 2 смены учатся, 
вторые классы во вторую сме-
ну. Они ходят по потёмкам. Мы 
все за школу или садик», — под-
держивает местная жительница.

По материалам издания 
YarNews.

«НАС ВЫЖИВАЕТ 
СТРОИТЕЛЬНОЕ ЛОББИ»

Из прокуратуры Ярославской 
области поступила информация 
относительно задержки зара-
ботной платы работникам двух 
крупнейших ярославских транс-
портных предприятий — «Яр-
горэлектротранс» и «ПАТП-1».

По итогам проведенной провер-
ки установлено, что в ноябре 2021 
года имелась задолженность по 
выплате зарплаты перед 601 ра-
ботником «ЯрГЭТ». В отношении 
директора предприятия С. Н. За-
вьялова возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Прокурором Красноперекопско-
го района г. Ярославля были выяв-
лены нарушения сроков выплаты 
заработной платы работникам АО 
«ПАТП № 1» за август и октябрь 

2021 года. По данным фактам в 
отношении С. Н. Завьялова также 
было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

Депутат-коммунист об-
ластной Думы Валерий Бай-

ло считает, что властям стоит 
внимательнее относиться к вы-
бору руководителей таких важ-
ных для города организаций.

Наш корр.

Прокуратура отреагировала на задержки 
выплаты зарплаты в ЯрГЭТ и ПАТП-1

Ранее мы сообщали, что 
представители власти пла-
нируют изменить систему 
выборов депутатов органов 
местного самоуправления 
Ярославской области, в части 
отмены партийных списков. 

14 января Институт разви-
тия стратегических инициатив 
запустил онлайн-опрос. Про-
голосовать можно до 15.00 19 
января. В мэрии Ярославля от-
мечают, что результаты опроса 
будут учтены при принятии ре-
шения о необходимости внесе-
ния изменений в Устав города.

Однако подобное голосование 
вызывает массу вопросов. Как 
оказалось, один человек может 
проголосовать неограниченное 
количество раз — и даже с од-
ного адреса (устройства). А в 
конце голосования и вовсе не 
выводятся его итоги! Чье мне-
ние будет выяснено при таком 

голосовании? Ботов? Пропла-
ченных пользователей? Что в 
итоге преподнесут за истинное 
мнение граждан Ярославля?

Напоминаем, что 20 ян-
варя 2022 года в 17.00, в 
большом зале мэрии г. Ярос-
лавля (по адресу: ул. Андро-
пова, 6), состоятся публич-
ные слушания по вопросу 
отмены партийных списков.

Если «Единой России» удастся 
протащить данную инициативу, 
Ярославль теряет возможность 
избрать даже минимум депутатов, 
отстаивающих интересы жителей 
города. Придя на обществен-
ные слушания, каждый из вас 
сможет выразить решительный 
протест против отмены партспи-
сков на муниципальных выборах 
(при себе необходимо иметь па-
спорт с городской пропиской). 

Наш корр.

Лохотрон по-ярославски! 
ИРСИ запустил онлайн- 

опрос об изменении системы 
выборов депутатов 

муниципалитета

Шамина Т.Е. и Волков С.В.
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Родились они в сложное время 
на просторах Советской страны

17 января в тутаевском мо-
лодежном центре «Галакти-
ка» собрался актив районно-
го отделения «Дети войны».

Мероприятие началось с по-
каза на большом экране ви-
деоролика, рассказывающего 
о поколении «детей войны».

Затем выступил предсе-
датель правления Ярос-
лавского регионального 
отделения «Дети войны» Ген-
надий Александрович Хохлов:

– После просмотра этого роли-
ка у меня мурашки по телу бегут, 
и говорить очень трудно, – ска-
зал Геннадий Александрович.

– Состояние общества в любом 
государстве оценивается отноше-
нием общества к детям и стари-
кам, – напомнил Г. А. Хохлов. – К 
сожалению, нам, пережившим тя-
желое военное время, приходится 
и в старости доживать не в очень 
комфортных условиях. Мы неод-
нократно просили правительство, 
чтобы нас признали особой кате-
горией людей, переживших войну 
в детском возрасте и восстано-
вивших после войны народное 
хозяйство. Мы считаем, что нужно 
хотя бы признать, что «дети вой-
ны» заслуживают особого внима-
ния. Мы четыре раза подавали в 
областную Думу закон о «детях во-
йны», но партия власти его не при-
нимает. Отдельные члены «Еди-
ной России» может и согласны с 
нами, но их связывает партийная 
дисциплина. Если фракция реши-
ла не голосовать за закон, то они 
не голосуют. Но я думаю, что но-
вый врио губернатора подал нам 
надежду, что в мае месяце вопрос 
о «детях войны» будет решен по-
ложительно, и я очень рад этому.

Затем председатель прав-
ления, вместе с заместителем 

Ириной Старк, вручили Почетные 
грамоты Центрального Совета 
Общероссийской обществен-
ной организации «Дети войны» 
самым активным обществен-
никам из числа «детей войны».

– Надо рассказывать молодежи 
о войне, встречаться со школьни-
ками, чтобы война никогда не по-
вторилась, – подчеркнул в своём 
выступлении первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ 
Михаил Парамонов. – Разреши-
те поздравить вас с прошедшими 
праздниками и пожелать вам в это 
сложное время здоровья, здоро-
вья и еще раз здоровья! Чтобы 
все ваши начинания и дела обяза-
тельно исполнились. В Рыбинске 
«детям войны», совместно с Со-
ветом ветеранов города удалось 
решить с администрацией вопрос 
об установке памятника «детям 
войны» – дань уважения людям, 
которые в годы войны были ли-
шены детства, а после войны при-
ступили к восстановлению нашей 
великой Родины. Низкий поклон 
вам и всего самого-самого до-
брого. Время сегодня сложное, но 
государство должно уважать ста-
рость, поколение «детей войны».

За активную работу по защите 
прав «детей войны» и ветеранов 
Михаил Константинович вру-
чил Благодарственное письмо 
Ярославского обкома КПРФ Га-
лине Михайловне Нестеровой. 
Первый секретарь Тутаев-
ского райкома КПРФ Алексей 
Викторович Шеповалов за-
метил, что многие из присут-
ствующих, наверняка, помнят 
организационное мероприятие 
«детей войны» в Тутаевском рай-
оне, что прошло десять лет назад.

– У истоков организации стоя-
ли такие замечательные люди как 

Алексей Анатольевич Смирнов 
и Владимир Иванович Смирнов, 
которых, к сожалению, с нами 
уже нет. Но начатое ими дело 
живет и новый Совет, работаю-
щий уже два года, дал органи-
зации новую жизнь. Желаю всем 
вам здоровья и успехов, и будем 
надеяться, что все, что вами за-
планировано, сбудется, — сказал 
Алексей Шеповалов и добавил, 
что по состоянию на 1 января 
2021 года законы о «детях вой-
ны» в той или иной степени при-
няты 45 субъектами Российской 
Федерации. И перечислил их.

О работе и планах Тутаев-
ской организации «Дети вой-
ны» рассказал ее председатель 
Анатолий Васильевич Буданов.

– Мы не милости просим, а 
уважения, которое заслужили, 
– заметил он и привел в при-
мер соседнюю Вологодскую об-
ласть, где «детям войны» допла-
чивают полторы тысячи рублей.

В планах организации уста-
новка в 2023 году в Тута-
евском районе памятника 
«детям войны» и посадка в бли-
жайшие четыре года Аллеи памяти.

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память ушедших 
из жизни членов организации.

Затем в исполнении группы 
«Дети войны» прозвучали забытые 
советские песни, а Петр Николае-
вич Графцев исполнил на гармони 
попурри, на песни военного вре-
мени. Им же была представлена 
авторская песня «Дети войны».

Встреча тутаевских де-
тей войны завершилась дру-
жеским чаепитием в кафе.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Жители Тутаева отправи-
ли еще одно обращение к 
врио губернатора Ярослав-
ской области М.Я. Евраеву.

«Сегодня исполняется ровно ме-
сяц как левобережная баня города 
Тутаева (ООО «Партнер Сервис») 
прекратила предоставление бан-
но-прачечных услуг населению.

16 ноября 2021 года на Ваше 
имя было направлено коллек-
тивное письмо, которое под-
писали 190 жителей левобе-
режной части города Тутаева.

В коллективном письме жи-
тели просили Вас разобрать-
ся в сложившейся ситуации и 
не допустить закрытия бани.

В поступившем 25 декабря 2021 
г. от исполняющего обязанности 
заместителя губернатора обла-
сти А.Ю. Шабалина ответе на 
коллективно письмо сообщается, 
что в целях обеспечения работы 
предприятия в следующем году 
администрацией Тутаевского му-
ниципального района 26.11.2021 
объявлен конкурсный отбор ор-
ганизаций, физических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей 
на заключение договора на пре-
доставление субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат 
по оказанию услуг банного хозяй-
ства на 2022 год. По результатам 
рассмотрения с победителем 
конкурсного отбора будет заклю-
чено соглашение. Прием заявок 
завершается 26.12.2021 года.

В связи с вышеизложен-
ным, просим Вас предоста-
вить следующую информацию:

1. С какой организацией или фи-
зическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем по результа-
там конкурсного отбора заключен 
договор на предоставление субси-
дии в целях финансового обеспе-
чения затрат по оказанию услуг 
банного хозяйства на 2022 год?

2. Какие меры принимаются 
органами местного самоуправле-
ния и Правительством Ярослав-
ской области для возобновления 
предоставления банно-прачечных 
услуг жителям левобережной 
части города Тутаева и Тутаев-
ского муниципального района?»

Когда откроют баню
 в левобережном Тутаеве?

«Регулярные перевозки граж-
дан с одного берега реки Волга 
на другой в Тутаевском муни-
ципальном районе области 
организованы органом мест-
ного самоуправления ненад-
лежащим образом», — такой 
ответ из прокуратуры области 
получила депутат регионального 
парламента Елена Кузнецова. 

Ранее в адрес Елены Дмитриев-
ны поступило обращение от жите-
ля Тутаева, который имеет право 
на льготный проезд в обществен-
ном транспорте, но по факту его 
не получает. Депутат-коммунист 
направила запрос в прокуратуру 
Ярославской области, после чего в 
июле 2021 года Главе Тутаевского 
МР было внесено представление.

С целью устранения выявлен-
ных нарушений прав граждан, 
имеющих право на предоставле-
ние льгот в соответствии с поло-
жениями ч. 2 ст. 58 Социального 
кодекса Ярославской области при 

фактическом осущест-
влении перевозок пас-
сажиров через р. Волга 
возможно распростра-
нение права на оплату 
экскурсионного марш-
рута на теплоходе «Бо-
рис Кустодиев», на кото-
ром в период 2021 года 
осуществлялась пере-
права через реку Волга, 
по льготной стоимости.

Вместе с тем исполь-
зование транспортных 
карт на экскурсионном 
виде транспорта зако-

нодательством не предусмотрено.
В связи с изложенным, межрай-

онной прокуратурой в Тутаеский 
городской суд направлено исковое 
заявление к администрации Тута-
евского МР о возложении обязан-
ности обеспечить транспортное 
сообщение внутренним водным 
транспортом общего пользования 
между берегами реки Волга в го-
родском поселении Тутаев Ярос-
лавской области с применением 
соответствующих льгот по оплате 
проезда и персонифицированных 
электронных транспортных карт.

— Рассмотрение искового за-
явления назначено на 27 января 
2022 года. Будем надеяться на 
справедливое решение и восста-
новление прав льготных катего-
рий граждан! — прокомментиро-
вала ситуацию Елена Кузнецова. 

Наш корр.

Депутат Елена Кузнецова 
отстаивает права 

жителей г. Тутаева

Продолжение. Начало на стр.1.
Отнюдь не наполеоновские и 

планы по ремонту дворовых тер-
риторий в рамках программы 
«Формирование современной го-
родской среды». В списке 2022 
года в настоящий момент всего 
4 двора: на улицах Ворошилова, 
1, Максима Горького, 76, Волоча-
евской, 44 и проспекте Генерала 
Батова, 29. Это при том, что в го-
роде были поданы 22 заявки – в 
пять с лишним раз больше! Также 
запланировано благоустройство 
участка Волжской набережной 
в Казанском районе. На всё про 
всё заложено 75 миллионов ру-
блей. Для сравнения: в прошлом 
году в Рыбинске благоустроили 
8 дворов и 3 общественные тер-
ритории (площадь и два парка). 
И только стоимость последних 
превышала весь бюджет насту-
пившего года.  На сей раз при-
дётся довольствоваться четырьмя 
дворами на 180-тысячный город.

Немногим лучше ситуация с 
ремонтом междворовых проез-
дов и подъездов к социальным 
учреждениям. Напомним, что для 

муниципальных об-
разований Ярослав-
ской области такая 
субсидия выделя-
ется впервые. Её 
общий объём – 600 
миллионов рублей. 
Депутаты фракции 
КПРФ предлагали 
заложить эти сред-
ства ещё год назад, 
но тогда их предло-
жение было забло-
кировано «Единой 
Россией». Вместе 
с тем, дождавшись 
средств, в Рыбин-
ске запланировано 
сделать всего 15 
объектов. Для сравнения – в Ро-
стовском районе, где живёт в три 
раза меньше жителей, должны 
отремонтировать 13 проездов! 
Вот такие любопытные цифры.

Помимо вышеуказанных, в Ры-
бинске остаётся ещё много дру-
гих проблем: работа обществен-
ного транспорта, расселение 
аварийного жилья, организация 
здравоохранения, сохранение 

культурного наследия и так да-
лее. Многие из них копятся уже 
не один год. Однако перспективы 
их решения по-прежнему остают-
ся туманными. Как и надежды на 
городскую власть. Зачем ей все 
эти хлопоты? Ведь выборы уже 
прошли! А значит, можно ещё 
долго не вспоминать о людях!

Иван ДЕНИСОВ.

Выборы закончились, подарки – тоже
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Председатель фракции 
КПРФ в Муниципалитете го-
рода Ярославля Евгения Овод 
по традиции провела во дво-
рах брагинских многоэтажек 
детские новогодние ёлки.

Депутат-коммунист вместе со 
своей командой единомышлен-
ников организует новогодние 
праздники в Дзержинском рай-
оне с 2017 года с участием Деда 
Мороза, Снегурочки и других 
сказочных персонажей. В этот 
раз, помимо веселых конкурсов 
и забавных соревнований, сре-
ди детворы прошел конкурс сти-
хов. Всем ребятам были вручены 
новогодние сладкие подарки.

Наш корр.

Евгения Овод вручила детворе 
Дзержинского района 

более 250 сладких подарков

В преддверии Нового, 2022, 
года председатель фракции 
КПРФ в муниципалитете го-
рода Ярославля Евгения 
Овод поздравила школы, би-
блиотеки и учреждения до-
полнительного образования 
Дзержинского района с на-
ступающими праздниками.  
Детским учреждениям округа 
вместе с самыми теплыми по-
желаниями от команды КПРФ 
были вручены новогодние сюр-
призы: наборы елочных укра-
шений, праздничный реквизит, 
сладкие подарки для детей со-
трудников и для воспитанников.

Также, по поручению ЦК КПРФ, 
Евгенией Овод были торжествен-
но вручены памятные медали в 
честь 60-летия российского Кос-
моса школам № 99 и 55, Детской 
библиотеке — филиалу № 11, а 
также Детско-юношескому центру 
«Ярославич». Ведь уходящий 2021 
год для нашей страны особенный 
– шестьдесят лет пилотируемой 
космонавтике! И именно совет-
ский народ первым в мире шагнул 

в Космос, что не 
удивительно, ведь 
система советско-
го образования до 
сих пор считается 
эталонной во всем 
мире! И даже наши 
и д е о л о г и ч е с к и е 
враги признавали, 
что СССР выиграл 
космическую гонку 
за школьной партой!

Евгения Овод от-
метила: «Нашим 
педагогам, трене-
рам, наставникам, 
— всем работникам 
сферы образования 
и культуры в этот не-
легкий период пан-

демии хочу пожелать, чтобы 
следующий, 2022 год, принес 
только исполнение желаний, 
благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне. Потому что 
именно вы – вторые мамы и папы 
нашим детям, именно вы своими 
знаниями, примером, граждан-
ской позицией закладываете  в 
подрастающее поколение понятия 
о чести и достоинстве, веру в меч-

ту и свои силы для ее достижения! 
Берегите себя и тех, кто рядом! 
Здоровья и удачи в Новом году!»

Фото и текст
Андрей АКИМОВ.

В канун Нового года Евгения Овод поздравила 
работников сферы образования и культуры 

Дзержинского района

Продолжение. Начало на стр.1.
Самый громкий скандал раз-

разился вокруг ремонта улицы 
Моторостроителей. Цена работ 
по контракту составила 42,6 мил-
лиона рублей. Заказчиком высту-
пили районные власти в лице МКУ 
«Центр контрактных отношений». 
Подрядчик вышел на площадку 
ещё весной. Официально улицу 
должны были сдать 7 августа. Но, 
как говорится, гладко было на бу-
маге… По проекту участок проез-
жей части на протяжении чуть ли не 
половины квартала (от торгового 
центра «Зодиак» до дублёра про-
спекта 50 лет Победы) зачем-то 
решили выполнить не в асфальте, 
а в плитке! Решение, мягко гово-
ря, неожиданное. А если называть 
вещи своими именами – абсурд-
ное! Ведь плитку обычно уклады-
вают на тротуарах, в парках, на 
набережных и других пешеходных 
зонах. Но никак не на проезжей 
части одной из самых ожив-
лённых городских магистралей.

Говорят, что в реализации плит-
ки был заинтересован один из 
высокопоставленных чиновников 
регионального правительства. 
Как бы то ни было, сомнительный 
проект повлёк за собой цепочку 
самых неприятных последствий. 
Во-первых, использование нетра-
диционного покрытия привело к 
удорожанию работ, в результате 
чего пришлось «обрезать» ремон-
тируемый участок (первоначально 
дорогу планировали делать до 
Воскресенского собора, а сде-
лали только до улицы Петра Ши-
това). Во-вторых, возникли про-
блемы с самой плиткой: сначала 
с поставкой, потом – с укладкой. 
Из-за этого работы чрезмерно за-
тянулись. И объект сдали лишь в 
начале декабря – на четыре ме-
сяца позднее озвученного срока. 
В-третьих, «плиточный» участок 
улицы оказался закрыт для про-
езда. И это самое печальное.

Дело в том, что здесь распо-
ложено множество торговых цен-
тров, магазинов и предприятий 
сферы услуг. Остановить их работу 
более чем на полгода невозможно 
(и откровенно говоря, преступно). 
Но как разгружать товары? Да и 
просто подъезжать к указанным 
объектам? Вопрос не праздный. И 
каждый решал его, как мог: кто-то 
ездил по соседним улицам, кто-то 
напрямую через дворы. Говорить 
о том, в каком состоянии они 
оказались к концу года, излишне. 
Всё и так понятно. С завершени-
ем работ тутаевцы решили, что 
наконец-то вздохнут с облегче-
нием. Но не тут-то было! Так и 
не пустив машины по проезжей 
части, местная администрация 
спешно выпустила постановление 
о проведении предновогодней 
ярмарки и блокировала доступ 
для транспорта ещё на месяц. В 
общем, не проедем – так попля-
шем! В результате на оживлённой 
некогда дороге установили ёлки 
и балаганы. А и без того настра-

давшиеся автомобилисты продол-
жили путешествовать в объезд.

По имеющейся информации, 
уложенная по «новаторскому» 
проекту плитка просто не в состо-
янии выдержать машины тяжелее 
«Газели». А проблемы её содер-
жания (особенно в зимний пери-
од) в принципе понятны без слов. 
Если бы улицу оставили открытой 
в обычном режиме, к весне от 
нового участка, скорее всего, не 
осталось бы живого места. Вот 
районному начальству и при-
шлось выдумывать всякие причи-
ны, препятствующие нормальной 
эксплуатации дороги. Впрочем, 
другие официальные структу-
ры отнюдь не солидарны с ним.

В частности, из Тутаевского от-
дела ГИБДД в адрес главы района 
Дмитрия Юнусова уже направлено 
официальное предостережение. 
Поскольку ограничение (пре-
кращение) дорожного движения 
транспортных средств создаёт 
условия для совершения проти-
воправного деяния. Кроме того,  
вопросом заинтересовалась и Ту-
таевская межрайонная прокурату-
ра. Так что Дмитрия Рафаэлевича 
ждёт, как минимум, ряд неприят-
ных объяснений. А возможно, и 
более существенные последствия.

Не лучше обстояли дела и с ре-
конструкцией улицы Строителей 
(стоимостью более 75 миллионов 
рублей) и с благоустройством 
романовской стороны в рамках 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах 
и исторических поселениях (грант 
70 миллионов рублей, общая сто-
имость работ – свыше 83 мил-
лионов рублей). В обоих случаях 
сроки работ также были сорва-
ны. К примеру, благоустройство 
на левобережье к началу октября 
было выполнено лишь на 46%. 
А асфальт на улице Строителей 
и вовсе укладывали в конце но-
ября во время сильной метели 
(видео «работ» быстро разле-
телось по социальным сетям).

Таким образом, местные вла-
сти не только не смогли толком 
освоить выделенные деньги, но 
и создали массу неудобств для 
жителей. И новому руководству 
Ярославской области однознач-
но стоит обратить на это внима-
ние. Тем более, что с прошлым 
годом «сюрпризы» со стороны 
местных властей, судя по всему, 
не закончились. И продолжа-
ются с новой силой. Во всяком 
случае, в новогодние праздни-
ки Тутаев был убран из ряда вон 
плохо, особенно  по сравнению с 
региональной трассой «Ярослав-
ль – Рыбинск». Масса претензий 
была даже к центральному про-
спекту. А  позитив наблюдался 
разве что на официальных стра-
ницах самой администрации.

А.ФЕДОРОВ.

НЕ ПРОЕДЕМ, 
ТАК ПОПЛЯШЕМ?

ул. Моторостроителей
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Â Ðûáèíñêå óæå íåñêîëüêî
ëåò âûõîäèò ãàçåòà ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé "Âåñü Ðûáèíñê".
Êðîìå îáúÿâëåíèé, òàì ïóáëè-
êîâàëèñü ñòàòüè ìåñòíûõ æóðíà-
ëèñòîâ. Çà÷àñòóþ ýòè ñòàòüè ñî-
äåðæàëè æ¸ñòêóþ êðèòèêó Àä-
ìèíèñòðàöèè.

Íî âîò îêîëî ìåñÿöà íàçàä
ðûáèíöû îáíàðóæèëè, ÷òî ãàçå-
òû "Âåñü Ðûáèíñê" íåò â êèîñ-
êàõ. Îíè ñòàëè èíòåðåñîâàòüñÿ,
â ÷åì äåëî. Ïðîäàâùèöû êèîñ-
êîâ îòâå÷àëè, ÷òî ãàçåòó ÿêîáû
çàêðûëè - èç-çà îáèëèÿ êðèòèêè
â àäðåñ Àäìèíèñòðàöèè. À íà
äâåðè ðåäàêöèè ãàçåòû âèñåëî
îáúÿâëåíèå, ÷òî ãàçåòà ïåðååõà-
ëà íà íîâûé àäðåñ : Áóëüâàð-
íàÿ-8. (Êñòàòè, çàáåãàÿ âïåðåä,
êàæåì, ÷òî ïî àäðåñó Áóëüâàð-
íàÿ-8 íàõîäèòñÿ ðåêëàìíîå àãåí-
òñòâî "Ìàñòåð Ãðàôèêñ", õîçÿè-
íîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Äìèòðèé
Ñåäåëüíèêîâ).

Òàê ÷òî âíà÷àëå áûëî íåïî-
íÿòíî, ÷òî ïðîèçîøëî - òî ëè
ãàçåòó çàêðûëè, òî ëè îíà ïðî-
ñòî ïåðååõàëà.

ßñíîñòü âíåñëà æóðíàëèñòêà
Íàòàëüÿ Èëüþøåíêîâà. Îíà ðå-
ãóëÿðíî ïèñàëà äëÿ ãàçåòû "Âåñü
Ðûáèíñê", è â ñâîèõ ñòàòüÿõ ãðà-
ìîòíî, æåñòêî è îñòðîóìíî êðè-
òèêîâàëà âûñîêîïîñòàâëåííûõ
ðûáèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ.

Ìû îáðàòèëèñü ê íåé çà
ðàçúÿñíåíèåì: ÷òî æå ïðîèñõî-
äèò ñ ãàçåòîé?

Âîò ÷òî âûÿñíèëîñü. Àäìè-
íèñòðàöèè, è â ÷àñòíîñòè Äåíè-
ñó Äîáðÿêîâó, "Âåñü Ðûáèíñê"
äàâíî óæå áûë êàê êîñòü â ãîð-
ëå. Âåäü äëÿ ýòèõ ãîñïîä õîðî-
øàÿ ãàçåòà - òà, êîòîðàÿ âñåãäà
ãëàäèò âëàñòü ïî øåðñòêå, õîäèò
íà çàäíèõ ëàïêàõ è ìàøåò õâîñ-
òèêîì. (Âîò, íàïðèìåð, êàê "Ðû-

áèíñêèå èçâåñòèÿ"). À ãàçåòà,
êîòîðàÿ ñìååò êðèòèêîâàòü ãî-
ðîäñêîå íà÷àëüñòâî è ïîðòèòü
åìó íàñòðîåíèå - òàêàÿ ãàçåòà èì
íå êî äâîðó! Ê òàêîé çàðâàâøåé-
ñÿ "ãàçåòåíêå" íàäî ïðèíÿòü
ìåðû, ïîñòàâèòü å¸ íà ìåñòî.

È ïîñòàâèëè! Àäìèíèñòðàöèÿ
íàñåëà íà âëàäåëüöåâ ãàçåòû
"Âåñü Ðûáèíñê", è â êîíöå êîí-
öîâ âûíóäèëà ïðîäàòü å¸ Äìèò-
ðèþ Ñåäåëüíèêîâó, âëàäåëüöó
ðåêëàìíîãî àãåíòñòâà "Ìàñòåð
Ãðàôèêñ". Î íåì èçâåñòíî, ÷òî
îí ÿâëÿåòñÿ ïðèÿòåëåì Äîáðÿêî-
âà, äàæå êàêîå-òî âðåìÿ ðàáî-
òàë â Àäìèíèñòðàöèè, ñîâåòíè-
êîì ìýðà ïî òóðèçìó(!). Êàê ïðè-
ÿòåëü ìýðà, Ñåäåëüíèêîâ âñåãäà
ïîëüçîâàëñÿ îñîáûìè
ïðåôåðåíöèÿìè. Íàïðè-
ìåð, ñâîáîäíî ðàçìåùàë

ñâîþ ðåêëàìó íà îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå.

È âîò òåïåðü ãàçåòà, ðàçäðà-
æàâøàÿ Àäìèíèñòðàöèþ ñâîåé
êðèòèêîé,  ïåðåøëà â ðóêè Ñå-
äåëüíèêîâà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
ïðèÿòåëåì ìýðà è ïîëüçóåòñÿ åãî
áëàãîäåÿíèÿìè. ßñíî êàê äåíü:
íèêàêîé êðèòèêè íà÷àëüñòâà â
ãàçåòå "Âåñü Ðûáèíñê" áîëüøå
íå áóäåò. Áóäåò õîðîøî âûäðåñ-
ñèðîâàííîå îôèöèîçíîå èçäà-
íèå, êîòîðîå íå óìíè÷àåò, à òóïî
êîçûðÿåò Àäìèíèñòðàöèè è âû-
äàåò âñå, ÷òî îíà çàõî÷åò. Ñëî-
âîì - "Ðûáèíñêèå èçâåñòèÿ" íî-
ìåð äâà.

Ñîñòàâ ðåäàêöèè óæå ïîëíî-

ñòüþ ñìåíèëñÿ. Íàòàëüè Èëþ-
øåíêîâîé â íåì íåò. Åå ÿðêèõ è
îñòðûõ ñòàòåé  íà ñòðàíèöàõ ýòîé
ãàçåòû áîëüøå íå áóäåò. Áóäåò
ïîñòûëàÿ êàçåííàÿ æâà÷êà, ñòà-
òüè, âîñõâàëÿþùèå  âñå äåéñòâèÿ
Àäìèíèñòðàöèè, äåæóðíîå
"îäîáðÿìñ" èç íîìåðà â íîìåð.
Ýòî óæå ïðîèñõîäèò. Íàïðèìåð,
â ïîñëåäíåì íîìåðå âûøëà ñòà-
òüÿ îá àêòå âàíäàëèçìà, êîòî-
ðûé   ïðîèçîøåë íà äíÿõ, - î
ðàçðóøåíèè Ìûðêèíñêîé ìåëü-
íèöû. Îíà ÿâëÿëàñü ïàìÿòíèêîì
àðõèòåêòóðû. Åå óíè÷òîæåíèå
âûçâàëî áóðþ îáùåñòâåííîãî íå-
ãîäîâàíèÿ. Íî â âûøåóêàçàííîé
ñòàòüå íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû "Âåñü
Ðûáèíñê" îá ýòîì âàðâàðñòâå ïè-

øóò ñ ïîëíûì ñïîêîé-
ñòâèåì. Íè ñëîâà íå ãî-
âîðÿò î âèíå Àäìèíèñò-
ðàöèè â ñëó÷èâøåìñÿ. È
äàæå îïðàâäûâàþò ðàç-
ðóøåíèå ïàìÿòíèêà òåì,
÷òî îí áûë ïðîäàí êàê
÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü è
âëàäåëåö èìåë ïðàâî äå-
ëàòü ñî ñâîåé ñîáñòâåí-
íîñòüþ âñå ÷òî óãîäíî!

Ïîñëå ïðîäàæè "Âñåãî Ðû-
áèíñêà" â íàøåì ãîðîäå íå îñ-
òàëîñü ìåñòíûõ èçäàíèé, êîòî-
ðûå ïîñìåþò ïîäíÿòü ãîëîñ ïðî-
òèâ çëîóïîòðåáëåíèé âëàñòè.
Îòíûíå âñÿ ìåñòíàÿ ïðåññà "ïîä
Àäìèíèñòðàöèåé". Òàê ÷òî êðè-
òèêè â åå àäðåñ áîëüøå íå áó-
äåò. Áóäóò îäíè òîëüêî ðóêîï-
ëåñêàíèÿ, âîñòîðãè è áëàãîäàð-
íîñòè.

Òàêîâà "ñâîáîäà ïðåññû" â
áóðæóàçíîì îáùåñòâå. Îíà çà-
êàí÷èâàåòñÿ òàì, ãäå íà÷èíàþò-
ñÿ èíòåðåñû êàïèòàëà èëè èíòå-
ðåñû îáñëóæèâàþùèõ åãî ÷èíîâ-
íèêîâ.

Âåðà ÀÂÄÅÅÂÀ

Èç-çà «èçëèøíåé» êðèòèêè ãàçåòó
«Âåñü Ðûáèíñê» ïðîäàëè
ïðèÿòåëþ ìýðà Äîáðÿêîâà

Â Ðûáèíñêå öåëûé ðÿä ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé áûëè
ïðîäàíû è ïåðåøëè â ÷àñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü - òðîëëåéáóñíûé
ïàðê, âîäîêàíàë, ýëåêòðîñåòü,
Òåïëîýíåðãî. Ïðîäàâàëè èõ ïîä
òåì ïðåäëîãîì, ÷òî, ÿêîáû, â
êà÷åñòâå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé îíè ðàáîòàþò ïëîõî, à
â ÷àñòíûõ ðóêàõ çàðàáîòàþò ëó÷-
øå.

Îäíàêî ëó÷øå îíè íå çàðà-
áîòàëè. Âñå ïðîáëåìû, êîòîðûå
áûëè, òàê è îñòàëèñü. Ñ òîé
òîëüêî ðàçíèöåé, ÷òî ñ ðàáîò-
íèêàìè ñòàëè åùå õóæå îáðà-
ùàòüñÿ è åùå áîëüøå èõ ýêñï-
ëóàòèðîâàòü.

È âîò òåïåðü íàñòàë ÷åðåä
ÏÒÏ-1. Ðûáèíñêàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ê ýòîìó ïîäâîäèëà. Äåíèñ
Äîáðÿêîâ äàâíî íàñ óáåæäàåò,
÷òî ÏÒÏ íàäî ïðîäàòü. ×òî âñå
ïðîáëåìû ïðåäïðèÿòèÿ îòòîãî,
÷òî îíî ìóíèöèïàëüíîå. Âåäü ýòî
ëþáèìûé êîíåê Äîáðÿêîâà - ÷òî
"âñå ìóíèöèïàëüíîå íåýôôåêòèâ-
íî", è ïîýòîìó íàäî âñå ðàñïðî-
äàòü â ÷àñòíûå ðóêè.

È âîò ðåøåíèå î ïðîäàæå
ÏÒÏ-1 ïðèíÿòî.  Ïðåäïðèÿòèå
âûñòàâëåíî íà òîðãè. Õîòÿ âî
âðåìÿ âñòðå÷è ñ Äîáðÿêîâûì â
àâãóñòå ýòîãî ãîäà ðàáî÷èå ÏÒÏ,
âîäèòåëè è êîíäóêòîðà, ðåçêî
âûñòóïèëè ïðîòèâ ïðîäàæè ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Íî èõ ìíåíèå íèêîìó
íå èíòåðåñíî. Êîãî ñåé÷àñ âîë-
íóåò ìíåíèå òðóäÿùèõñÿ? Îíè
óæå íå õîçÿåâà ñòðàíû, êàê ýòî
áûëî â ÑÑÑÐ, à òîëüêî áåñïðàâ-
íàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà äëÿ êàïèòàëè-
ñòîâ.

Íó, à ÷òî êàñàåòñÿ çàÿâëåíèÿ
Äîáðÿêîâà, ÷òî âñå ìóíèöèïàëü-
íîå íåýôôåêòèâíî, è ÷òî ÏÒÏ-1
ïëîõî ðàáîòàåò ïî ýòîé ïðè÷èíå
- òî ýòî ñòàðàÿ ïåñíÿ. Ëèáåðàëû
ïîþò åå ñ ñàìîé "ïåðåñòðîéêè".
Ïîä ýòó ïåñíþ è ðóøèëè ñîâåò-
ñêèé ñòðîé, è ðåñòàâðèðîâàëè
êàïèòàëèçì.

Êàêîé îí "ýôôåêòèâíûé" -
ýòî òåïåðü âèäÿò âñå...

Åñëè æå ãîâîðèòü î "íåýô-
ôåêòèâíîñòè" ÏÒÏ-1. òî â ÷åì
äîëæíà çàêëþ÷àòüñÿ åãî "ýôôåê-
òèâíîñòü"? Â êàïèòàëèçìå åñòü
òîëüêî îäèí êðèòåðèé ýôôåêòèâ-
íîñòè - ïðèáûëü, âûãîäà, îáî-
ãàùåíèå îòäåëüíîãî êàïèòàëèñ-
òà èëè âñåãî êëàññà áóðæóàçèè.

Íî ïðåäïðèÿòèå îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà â ïðèíöèïå íå
ìîæåò áûòü  "âûãîäíûì" è ïðè-
íîñèòü áîëüøîé äîõîä. Îáùå-
ñòâåííûé òðàíñïîðò - ñîöèàëü-
íîå íàïðàâëåíèå, à íå êîììåð-
÷åñêîå. Îí çàäóìûâàëñÿ, ñîçäà-
âàëñÿ è ðàáîòàë íà áëàãî ëþ-

äåé è â èíòåðåñàõ îáùåñòâà, à
íå äëÿ òîãî, ÷òîáû êîìó-òî çà-
øèáàòü äåíüãó. Åñòåñòâåííî, ÷òî
ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî åãî ïîä-
äåðæèâàëî, âûäåëÿëî íåìàëûå
ñðåäñòâà. À âîò áóðæóàçíîå ãî-
ñóäàðñòâî íå æåëàåò  ïîääåðæè-
âàòü îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò.
(Êàê è âîîáùå âñþ ñîöèàëüíóþ
ñôåðó). Îíî òðåáóåò, ÷òîáû ïðåä-
ïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà ñàìè ñåáÿ îáåñïå÷èâàëè,
äà åùå è ïðèíîñèëè ïðèáûëü.
Îäíàêî äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ ââå-
ñòè òàêèå íåïîäúåìíûå äëÿ
ãðàæäàí öåíû íà ïðîåçä, ÷òî
ñàìà èäåÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà òåðÿåò ñâîé ñìûñë. Îáùå-
ñòâåííûé òðàíñïîðò íà òî è îá-
ùåñòâåííûé, ñîöèàëüíûé - ÷òî
îí äåø¸âûé, äîñòóïíûé äëÿ
âñåõ.

Ïîëó÷àåòñÿ ïàòîâàÿ ñèòóàöèÿ.
Ïîäíÿòü â íåñêîëüêî ðàç

öåíû íà ïðîåçä áóðæóàçíàÿ
âëàñòü ïîêà ÷òî íå ðåøàåòñÿ -
âñå-òàêè êàê-íèêàê ýòî îáùåñòâåí-
íûé òðàíñïîðò, îí åù¸ ñ ñîâåòñ-
êèõ âðåìåí, ëþäè ê íåìó ïðè-
âûêëè, è åñëè ðåçêî ëèøèòü èõ
ýòîãî ñîöèàëüíîãî áëàãà, òî íå-
èçâåñòíî, êàê îíè îòðåàãèðóþò.

Íî è ïîääåðæèâàòü ýòîò ñà-
ìûé îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò,
âûäåëÿòü íà íåãî ñðåäñòâà èç
áþäæåòà áóðæóàçíàÿ âëàñòü òîæå
íå æåëàåò. Îòñþäà è ïëà÷åâíîå
ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèé îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Íå îäíî
Ðûáèíñêîå ÏÒÏ-1 ýòèì ñòðàäà-
åò. Ýòî ïðîèñõîäèò ïî âñåé ñòðà-
íå, ñî âñåìè ïîäîáíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè.

È áîëåå òîãî, ýòî ïðîèñõî-
äèò ñî âñåé ñîöèàëüíîé ñôåðîé
- çäðàâîîõðàíåíèåì, îáðàçîâà-
íèåì, êóëüòóðîé, íàóêîé. Âåäü
âñå ýòî íå ïðèíîñèò âûãîäû, à
çíà÷èò, ñ òî÷êè çðåíèÿ êàïèòà-
ëèñòîâ - "íåýôôåêòèâíî". Ïîýòî-
ìó îíè îñòàâèëè ñîöèàëêó âû-
æèâàòü, êàê îíà ñàìà ñìîæåò.

Â êàïèòàëèçìå ó íåå äâà ïóòè
- ëèáî õèðåòü îò îòñóòñòâèÿ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ è, â êîíöå êîíöîâ,
ïîãèáíóòü, ëèáî ïåðåéòè íà ðû-
íî÷íûå ðåëüñû, òî åñòü - ïåðå-
ñòàòü áûòü ñîöèàëüíîé, ïðåâðà-
òèòüñÿ â êîììåð÷åñêóþ.

Òàê ÷òî íå ãðåøèòå íà ìóíè-
öèïàëüíîñòü, Äåíèñ Âàëåðüåâè÷!
Ïðè÷èíà òîãî, ÷òî ÏÒÏ-1 íàõî-
äèòñÿ â êàòàñòðîôè÷åñêîì ïîëî-
æåíèè - íûíåøíèé îáùåñòâåí-
íî-ýêîíîìè÷åñêèé ñòðîé, êàïèòà-
ëèçì. Ýòî îí óíè÷òîæàåò âñå, ÷òî
â èíòåðåñàõ òðóäÿùèõñÿ, âñå, ÷òî
íå ñëóæèò îáîãàùåíèþ áóðæóà-
çèè è áóðæóàçíûõ ÷èíóø.

Àëàí ÊÀÐÈÌÎÂ

ÏÒÏ-1 õîòÿò ïðîäàòü,
ïîòîìó ÷òî «âñå
ìóíèöèïàëüíîå
íå ýôôåêòèâíî»!

Íà ñîâåùàíèè ñ ÷ëåíàìè
ïðàâèòåëüñòâà ïðåçèäåíò ÐÔ
êîíñòàòèðîâàë, ÷òî óæå ðàíåå
ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ ïî óâåëè-
÷åíèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò "íå
ïîçâîëÿò ïîêðûòü ëþäÿì ðàñ-
õîäîâ", ñâÿçàííûõ ñ óñêîðå-
íèåì ðîñòà öåí.

Ïî îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêå,
ïîòðåáèòåëüñêàÿ èíôëÿöèÿ â Ðîñ-

Ïåíñèîíåðàì íàêèíóëè
33 ðóáëÿ ñâåðõ èíôëÿöèè

ñèè ñîñòàâèëà 8,4% è ñòàëà ðå-
êîðäíîé. Â ðåàëüíîì âûðàæåíèè,
ñ ó÷åòîì ðîñòà öåí, ïåíñèè ñî-
êðàùàëèñü è ñïàä ñòàë ðåêîðä-
íûì ñ 2016 ãîäà, è ëèøü ïðåä-
âûáîðíàÿ ðàçäà÷à äåíåã ñìîãëà
÷àñòè÷íî êîìïåíñèðîâàòü ýòîò
ïðîöåññ.

"Ïðåäëàãàþ… ïðîèíäåêñèðî-
âàòü ïåíñèè äàæå ÷óòü âûøå èí-

ôëÿöèè. Ñåé÷àñ îíà 8,4%. Íà
8,6% - ñ íåáîëüøèì çàçîðîì,
ïîòîìó ÷òî îêîí÷àòåëüíûõ öèôð
ïî èíôëÿöèè ïîêà íåò", - ñêàçàë
Ïóòèí ÷ëåíàì ïðàâèòåëüñòâà.
Ïðåçèäåíòñêàÿ ñâåðõèíôëÿöèîí-
íàÿ ïðèáàâêà ñîñòàâèò, òàêèì
îáðàçîì, 33 ðóáëÿ. Êàê ðàç íà
îäíó áóõàíî÷êó áîðîäèíñêîãî
õëåáà…
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Êàê èçâåñòíî, óìíûé ó÷èò-
ñÿ íà ÷óæèõ îøèáêàõ. Ñîáû-
òèÿ â Êàçàõñòàíå äîëæíû ïî-
ñëóæèòü ïîâîäîì, ÷òîáû ìû â
Ðîññèè ó÷ëè èõ îøèáêè è
ïîñòàðàëèñü îáåçîïàñèòü ñâîþ
ñòðàíó.

Èòàê, íà÷àëîñü âñå ñ íàðîä-
íîãî âîçìóùåíèÿ  òåì, ÷òî â
ñòðàíå â 2 ðàçà ïîâûñèëè öåíó
íà ãàç, êîòîðûì íàñåëåíèå ñòðà-
íû àêòèâíî ïîëüçóåòñÿ â îáû÷-
íîé æèçíè (îòîïëåíèå, òðàíñ-
ïîðò è äð.)

Ïðàâèòåëüñòâî Êàçàõñòàíà
ðåøèëî, ÷òî ïîâûøåíèå îáîñíî-
âàíî ñ ðûíî÷íîé òî÷êè çðåíèÿ
è âûçâàíî ïåðåõîäîì ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2022 ãîäà íà ïîëíîñòüþ ðû-
íî÷íîå ôîðìèðîâàíèå öåí íà
ñæèæåííûé ãàç ÷åðåç ýëåêòðîí-
íûå òîðãîâûå ïëîùàäêè è áèð-
æè. È ðåøèëî, ÷òî ïî èçâåñò-
íîé ëèáåðàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
òåîðèè ðûíîê óðåãóëèðóåò âñå.
Îäíàêî íà ïðîòÿæåíèè 30
ëåò ñòðîèòåëüñòâà ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêè â áûâøèõ
ðåñïóáëèêàõ ÑÑÑÐ ïîðà
ñäåëàòü âûâîä î íåñîñ-
òîÿòåëüíîñòè ýòîé òåî-
ðèè. Äà è ïðàêòèêà Çàïà-
äà ïîêàçûâàåò, ÷òî â ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ íå ãíóøàþòñÿ èñïîëüçî-
âàíèåì êàê ðûíî÷íûõ, òàê è ìåð
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå öåí íà òîâàðû è
óñëóãè. Íàïðèìåð, â ÑØÀ êîíò-
ðîëü çà öåíàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
Àíòèòðåñòîâñêèì óïðàâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÑØÀ è
Ôåäåðàëüíîé òîðãîâîé êîìèññè-
åé. Â îòðàñëÿõ, ãäå ïðèñóòñòâó-
þò åñòåñòâåííûå ìîíîïîëèè,
öåíû ðåãóëèðóþòñÿ ãîñóäàðñòâîì
(ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ, ñèñ-
òåìà ñâÿçè), òàêæå ðåãóëèðóþò-
ñÿ æåëåçíîäîðîæíûå òàðèôû è
òàðèôû àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâî-
çîê è äð.).

Íî â Êàçàõñòàíå âëàñòè ïðè-
íÿëè æåñòêîå ðåøåíèå ïî ïî-
âûøåíèþ öåí, áóäó÷è óâåðåíû,
÷òî íàðîä ïîâîð÷èò è ñìèðèòñÿ
ñ ðåàëüíîñòüþ. Íî íàðîä âçáóí-
òîâàëñÿ.

"Ñïÿùèå" ÿ÷åéêè òåððîðèñòîâ
âíóòðè Êàçàõñòàíà è ýñòðåìèñòû
èç ãîñóäàðñòâ Áëèæíåãî Âîñòî-
êà ñïðîâîöèðîâàëè ìàñøòàáíûå
áåñïîðÿäêè â ðåñïóáëèêå. Äîáà-
âèëèñü, êîíå÷íî, è ðàçáîðêè
ìåñòíûõ ýëèò.

È ýòà ñèòóàöèÿ î÷åíü ïîó÷è-
òåëüíà - íå íàäî ïåðåõîäèòü
"êðàñíóþ ëèíèþ" â îòíîøåíèè
ãðàæäàí ñâîåé ñòðàíû, òîãäà íå
áóäåò ìåñòà, ÷òîáû ðàçæèãàòü
êîñòðû è ïîæàðû.

Òàêèå "êðàñíûå ëèíèè" ñóùå-
ñòâóþò â Ðîññèè. È ðóêîâîäñòâó
Ðîññèè ñòîèò èçâëå÷ü óðîê èç
ñîáûòèé â  Êàçàõñòàíå.

"Êðàñíûå ëèíèè", êîòîðûå
ìîãóò ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé íà-
ðîäíîãî ãíåâà â Ðîññèè.

1) Ðîñò öåí â Ðîññèè ïîáèë
âñå ïðîãíîçû ÷èíîâíèêîâ ïðà-
âèòåëüñòâà è ÖÁ ÐÔ. Â 2021 ã.
îíè îæèäàëè èíôëÿöèþ íà óðîâ-
íå 3,7%, à ïî èòîãàì âûøëî
8,4%. Ïðîäóêòîâàÿ èíôëÿöèÿ â
2021 ã. âûøëà íà ïîêàçàòåëè
2014-2015 ãã., íà óðîâåíü 14-
15%/ãîä.

Îïðîñ Ðîññòàòà â 2020 ã. ïî-
êàçàë, ÷òî 93% ðîññèéñêèõ ñå-
ìåé ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå ìÿñî,
ïòèöó èëè ðûáó òîëüêî ðàç â äâà
äíÿ, à ó 17% ñåìåé íåò äåíåã
íà ôðóêòû â ëþáîå âðåìÿ ãîäà.
Ñðî÷íûå ìåäèöèíñêèå óñëóãè
ìîæåò îïëàòèòü òîëüêî 48% ñå-
ìåé. Ïàäåíèå äîõîäîâ ðîññèÿí
áîëåå ÷åì íà 10% ñ 2014 ã.
Ðîñò íà 4% ìîæíî îòìåòèòü â
2021 ã. òîëüêî ó 32 ìëí ÷åëî-
âåê, ðàáîòà êîòîðûõ ñâÿçàííà ñ
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé, òðó-
äîâûå äîõîäû â íåêîðïîðàòèâ-
íîì ñåêòîðå âî âòîðîì êâàðòàëå
2021 ã. ðóõíóëè íà 18% ê äî-
ïàíäåìèéíîìó óðîâíþ. Ïëþñ ê
ýòîìó îáíèùàíèå 42 ìëí ïåíñè-
îíåðîâ (ïåíñèè ñîêðàòèëèñü â
2021 ã. íà 2,8% â ðåàëüíîì
âûðàæåíèè) - îòðàæàåò ðåàëüíóþ

êàðòèíó âëèÿíèÿ íà æèçíü ãðàæ-
äàí ðîñòà öåí. Ýòî îäíà èç "êðàñ-
íûõ ëèíèé".

2) Áåäíîñòü è ñîöèàëüíîå
ðàññëîåíèå.

Áåäíîñòü - ýòî íåâîçìîæíîñòü
êóïèòü òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäè-
ìîñòè: ìÿñî, îâîùè, ôðóêòû è
ò.ä., âîñïîëüçîâàòüñÿ ìèíèìàëü-
íûìè óñëóãàìè. Äëÿ òîãî ÷òîáû
÷åëîâåê íå óìåð îò ãîëîäà, â
Ðîññèè óñòàíîâëåí ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì 12 654 ðóáëÿ. Íà ýòè
äåíüãè íàäî îïëàòèòü ÆÊÕ, ëå-
êàðñòâà, ïðîäóêòû, ïðîåçä è ÷òî-
òî íàäåòü íà ñåáÿ è äåòåé.

Â I êâàðòàëå 2021 ã. äîëÿ
íàñåëåíèÿ Ðîññèè ñ äîõîäàìè
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ñîñòàâèëà 14,4%,
(21,1 ìëí ëþäåé). Ýòî îôèöè-
àëüíûå äàííûå. Íî ìû õîðîøî
çíàåì, êàê óëó÷øàþòñÿ çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëåé ñ ïîìîùüþ èçìåíå-
íèÿ ìåòîäèê ðàñ÷åòà ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé.
Òåïåðü èñïîëüçóåòñÿ íîâûé ïðèí-
öèï îïðåäåëåíèÿ ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà, èñõîäÿ íå èç ïîòðå-
áèòåëüñêîé êîðçèíû, à èç ìåäè-
àííîãî äîõîäà (òàêîé äîõîä,
ìåíüøå è áîëüøå êîòîðîãî èìå-
þò ïî 50% ðîññèÿí). Òî åñòü
óøëè îò ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëü-
ñêîé êîðçèíû. À ïî÷åìó?!

Äà ïîòîìó, ÷òî ó÷åíûå ïðåä-
ëàãàëè ñäåëàòü íàáîð ïðîäóêòîâ
â êîðçèíå áîëåå ñîâðåìåííûì,
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ìîëî÷íûõ,
ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ, ôðóêòîâ è
ðûáû. À òàêæå ó÷åñòü â íåé ðîñò
ñòîèìîñòè óñëóã (ïðîåçä, ñîòî-
âàÿ ñâÿçü, èíòåðíåò è äð.). Íî
ýòî ïðèâåëî áû ê óâåëè÷åíèþ
ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêîé êîð-
çèíû, à çíà÷èò, íàäî áûëî áû
çíà÷èòåëüíî ïîâûøàòü ïðîæèòî÷-
íûé ìèíèìóì (è ÷åðòó áåäíîñ-
òè, äàþùóþ ïðàâî íà ñîöè-
àëüíóþ ïîìîùü). Äëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ ýòî áûëî íåïðèåìëå-
ìî. Òåïåðü áîðüáà ñ áåäíîñòüþ
áóäåò èäòè "óñïåøíåå" áëàãîäà-
ðÿ íîâîé ìåòîäèêå Ðîññòàòà.

Ïðè ýòîì, ïî äàííûì ðîñ-
ñèéñêîé âåðñèè Forbes, çà ãîä
ïàíäåìèè (ñ ìàðòà 2020 ã. ïî
ìàðò 2021 ã.) ñîâîêóïíîå ñîñòî-
ÿíèå ðîññèéñêèõ ìèëëèàðäåðîâ
âûðîñëî íà $207 ìëðä, äî ðå-
êîðäíûõ $663 ìëðä. Â Ðîññèè
500 "ñâåðõáîãàòûõ" ãðàæäàí -
âëàäåþò 40% âñåõ ôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ ðîññèÿí, èëè ñóììîé
$640 ìëðä (èñò. ÐÁÊ). Ýòî ëè
íå "êðàñíàÿ ëèíèÿ"?!

3) Çäðàâîîõðàíåíèå, ñìåð-
òíîñòü, COVID-19.

Ïî äàííûì âûáîðî÷íûõ èñ-

ñëåäîâàíèé ýêñïåðòîâ èç-çà íå-
õâàòêè äåíåæíûõ ñðåäñòâ êàæ-
äûé ñåäüìîé æèòåëü ñòðàíû è
êàæäûé ïÿòûé ïåíñèîíåð íå ìîã-
ëè ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìûå äëÿ
ëå÷åíèÿ ìåäèêàìåíòû (https://
www.ng.ru/economics/2021-11-
28/). Ïðè ýòîì äîëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõ-
ðàíåíèå â îáùåì îáúåìå ðàñõî-
äîâ ïîñëåäîâàòåëüíî ñîêðàùàåò-
ñÿ: â 2021 ã. îíà ñîñòàâèò 5,8%,
â 2022-ì - 5,3%.

Ïî óðîâíþ îáùåñòâåííûõ
ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå â
ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ïî ïàðèòåòó
ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè
(ÏÏÑ) îòñòàâàíèå Ðîññèè îò
áîëüøèíñòâà ðàçâèòûõ ñòðàí -
çíà÷èòåëüíî. Ïî âåëè÷èíå äóøå-
âîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ Ðîññèÿ
îòñòàåò îò ñðåäíåé ïî ñòðàíàì
ÎÝÑÐ ïî÷òè â òðè ðàçà, à îò òà-
êèõ ñòðàí, êàê Àâñòðèÿ, Ãåðìà-

íèÿ, Êàíàäà, Íîðâåãèÿ, Ôðàíöèÿ,
ßïîíèÿ, â 3,5-5 ðàç.

Èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî óðîâíÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ (îñîáåííî â
ðåãèîíàõ) ãðàæäàíå Ðîññèè âû-
íóæäåíû ïîëüçîâàòüñÿ ïëàòíîé
ìåäèöèíîé, ïî èòîãàì 2018 ã.
îíè ïîòðàòèëè íà ïëàòíûå ìå-
äèöèíñêèå óñëóãè 678 ìëðä
ðóá., ÷òî íà 50 ìëðä ðóá. áîëü-
øå, ÷åì çà 2017 ã., à â 2019 ã.
(ïðàêòè÷åñêè äî ïàíäåìèè) ïî-
òðàòèëè 723,1 ìëðä ðóá., èëè
íà 45,4 ìëðä áîëüøå, ÷åì â 2018
ã. (ðîñò íà 6,7%.) Ðîññèÿ âñ¸
äàëüøå è äàëüøå îò òîãî, ÷òî
ïîíèìàåòñÿ êàê ñîöèàëüíîå ãî-
ñóäàðñòâî.

Â Ðîññèè ðàñòåò ñìåðòíîñòü.
Òàê çà 2021 ã. ñìåðòíîñòü ñî-
ñòàâèëà îêîëî 2,45 ìëí, à ÷èñ-
òàÿ óáûëü - áîëåå 1 ìëí ÷åëî-
âåê. Òàêèõ ïîêàçàòåëåé íå áûëî
75 ëåò.

4) Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà.
Ïî äàííûì Ðîññòàòà â 2020

ã. ïåíñèÿ ãðàæäàí Ðîññèè ñîñòàâ-
ëÿåò âñåãî 30% ñðåäíåé çàðï-
ëàòû. À ïî ïðîãíîçó â 2021-2023
ãã. íå ïðåâûñèò 33%. Íà ñàìîì
äåëå âñå îáñòîèò íåñêîëüêî õóæå,
ïîòîìó ÷òî â ýòîé ñòàòèñòèêå íå
ó÷èòûâàþòñÿ "ñåðûå" çàðïëàòû.
Ïîýòîìó ìíîãèå ïåíñèîíåðû ïðè
óõîäå ñ ðàáîòû òåðÿþò äî 80%
ñâîåãî äîõîäà è ïîïàäàþò â êà-
òåãîðèþ ìàëîèìóùèõ.

È ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà íå ïîìîãëî. Íèêàêîé
ýêîíîìèè äëÿ ÏÔÐ íå ïðîèçîø-
ëî, êàê ïîëó÷àë 600 ìëðä ðóá.
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, òàê
è ïîëó÷àåò.

Â Ðîññèè êðîìå ïåíñèîíåðîâ

ïîÿâèëèñü åùå ïðåäïåíñèîíåðû
- ëèöà ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñ-
òà, òå ãðàæäàíå, êîòîðûì äî íà-
çíà÷åíèÿ çàêîííîé ïåíñèè îñòà-
ëîñü 5 ëåò (ìóæ÷èíû ñòàðøå 60
ëåò è æåíùèíû ñòàðøå 55 ëåò).
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî â Ðîññèè óæå
ïîñëå 45 ëåò íà ðàáîòó óñòðî-
èòüñÿ î÷åíü òðóäíî, à òóò ïîÿâ-
ëÿåòñÿ ìíîæåñòâî ãðàæäàí â âîç-
ðàñòå 55-60 ëåò, êîòîðûå äîëæ-
íû ðàáîòàòü è äàëüøå. Íî ãäå
ðàáî÷èå ìåñòà? Èõ íåò.

Â 2021 ã. 6 ìëí ÷åë., èëè
60% âñåõ ðîññèÿí ïðåäïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà, íå ðàáîòàþò (äàí-
íûå ÏÔÐ è Ðîñòðóäà).

Â ðåçóëüòàòå òðóäíûõ ïðåä-
ïåíñèîííûõ ëåò ñîêðàùàåòñÿ
÷èñëî ïåíñèîíåðîâ, à òàêæå ñî-
êðàùàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè (íà 3,5 ãîäà çà 2021 ã.).

5) Ïîëîæåíèå ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
Ðîññèè.

Çà 2020 ã. ïî äàííûì ÔÍÑ
âñåãî ïðåêðàòèëè äåÿòåëüíîñòü
1,54 ìëí ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (èñò.:
https://www.business.ru/news/
). Òîëüêî çà 6 ìåñÿöåâ 2021 ã. â
Ðîññèè ïðåêðàòèëè ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü 724 òûñ. ïðåäïðèÿòèÿ, èç
íèõ 170 òûñ. êîììåð÷åñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé è ïî÷òè 546 òûñ. èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
÷òî ïî÷òè â 2 ðàçà áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ òåì æå ïåðèîäîì
2020 ã. (íà îñíîâàíèè äàííûõ
ÔÍÑ èññëåäîâàíèå FinExpertiza).
Ìåëêèå è ñðåäíèå êîìïàíèè íå
ó÷àñòâóþò â ïðîãðàììàõ ëüãîò-
íîãî êðåäèòîâàíèÿ.

6) Öèôðîâèçàöèÿ.
Â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ äàâ-

íî íàçðåâàåò êðèçèñ ìåæäó ðî-
äèòåëÿìè è ÷èíîâíèêàìè Ìèíï-
ðîñâåùåíèÿ. Â äåêàáðå 2018 ã.
áûë óòâåðæäåí "Íàöèîíàëüíûé
ïðîåêò "Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà".
ÖÎÑ - îäíà èç ãëàâíûõ ÷àñòåé
ðîññèéñêîãî ïðîåêòà "Îáðàçîâà-
íèå", óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ
¹649 îò 2 äåêàáðÿ 2019 ã.

Ãîñïîäèí Ã. Ãðåô óòâåðæäà-
åò: "Ðàñøèðåííàÿ ðåàëüíîñòü,
âèðòóàëüíàÿ ðåàëüíîñòü, ãåéìè-
ôèêàöèÿ, ñâÿçü íàâûêîâ ñ ðå-
àëüíîñòüþ - ýòî òî, ÷òî íåîáõî-
äèìî âíåäðÿòü â øêîëå". Íåìíî-
ãî ðàíüøå ã. Ä. Ëèâàíîâ, áóäó-
÷è ìèíèñòðîì, óòâåðæäàë, ÷òî
"íàì íàäî ãîòîâèòü íå ðàçðàáîò-
÷èêîâ òåõíîëîãèé, à ñïåöèàëèñ-
òîâ, êîòîðûå ìîãóò àäàïòèðîâàòü
çàèìñòâîâàííûå òåõíîëîãèè".
Åìó âòîðèë À. Ôóðñåíêî: "Îñ-
íîâíàÿ çàäà÷à ñîâðåìåííîé øêî-

Ó ãðîçíîé ÷åðòû

ëû âçðàñòèòü êâàëèôèöèðîâàí-
íîãî ïîòðåáèòåëÿ" (ìèíèñòð îá-
ðàçîâàíèÿ 2004-2012 ãã.).

Â 2013 ã. ïðè àêòèâíîì ó÷àñ-
òèè è ïîääåðæêå Àãåíòñòâà ñòðà-
òåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ ïðè ïðå-
çèäåíòå ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, Ìîñêîâ-
ñêîé øêîëû óïðàâëåíèÿ ÑÊÎË-
ÊÎÂÎ áûë ñîçäàí ïðîåêò "ÁÓ-
ÄÓÙÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß: ÃËÎ-
ÁÀËÜÍÀß ÏÎÂÅÑÒÊÀ", â êîòî-
ðîì ïðîïèñàíû îñíîâíûå øàãè
òðàíñôîðìàöèè îáðàçîâàíèÿ
äëÿ ðåàëèçàöèè öèôðîâèêàìè:
"Ìàññîâûå çíàíèÿ è íàâûêè áó-
äóò ïåðåäàâàòüñÿ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü çà ñ÷åò àâòîìàòèçèðîâàí-
íûõ ñèñòåì-íàñòàâíèêîâ. "Æè-
âîå" îáó÷åíèå áóäåò ñðàâíèòåëü-
íî áîëåå äîðîãèì è, êàê ñëåä-
ñòâèå, áóäåò íîñèòü "ïðåìèàëü-
íûé" õàðàêòåð è â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ áóäåò îðãàíèçîâàíî íå
êàê äëèííîå ñîâìåñòíîå îáó÷å-

íèå, à â âèäå êîðîòêèõ
èíòåíñèâíûõ ñåññèé". Î
÷åì ýòî âñ¸ ãîâîðèò? Ïåð-
âîå: ÷åìó è êàê ó÷èòü äå-
òåé â ìàññîâîé øêîëå,
áóäóò ðåøàòü öèôðîâèêè.
Âòîðîå "æèâîå îáó÷åíèå"

áóäåò äîñòóïíî òîëüêî áîãàòûì!
Ñîçäàåòñÿ êëàññîâîå ðàçëè-

÷èå óæå â øêîëå! Ýòî ëè íå
"êðàñíàÿ ëèíèÿ"!

Öèôðîâèçàöèÿ â ñôåðå äå-

íåæíîãî îáðàùåíèÿ. Â ïîñëå-

äíåå âðåìÿ ÖÁ ÐÔ è êîììåð-

÷åñêèå áàíêè ïðèëîæèëè ìàêñè-

ìóì óñèëèé ïî ñíèæåíèþ èñïîëü-

çîâàíèÿ íàëè÷íûõ äåíåã â îáðà-

ùåíèè: ñèñòåìû áûñòðûõ ïåðå-

âîäîâ, ðàçëè÷íûå ñïîñîáû îí-

ëàéí-îïëàòû, âîçìîæíîå ââåäå-

íèå öèôðîâîãî ðóáëÿ). Îäíàêî

òàêóþ ñèòóàöèþ ïîñòàâèëè ïîä

ñîìíåíèÿ ñîáûòèÿ â Êàçàõñòàíå,

êîãäà áàíêè ïðåêðàòèëè ñâîþ äå-

ÿòåëüíîñòü, äåíüãè â áàíêîìàòàõ

áûñòðî çàêîí÷èëèñü èëè áûëè

ðàçãðàáëåíû, èíòåðíåò íå ðàáî-

òàë, ò.å. îïëàòèòü òîâàð êàðòîé

íåâîçìîæíî. Òàê ÷òî èìåòü ñîá-

ñòâåííóþ "ïîäóøêó áåçîïàñíîñ-

òè", ò.å. íàëè÷íûå äîìà ïîä ïî-

äóøêîé, - ýòî íàäåæíåé. Òîëüêî

íå ó âñåõ ðîññèÿí åñòü òàêàÿ âîç-

ìîæíîñòü. Áîëåå 38% ðàáîòà-

þùèõ ðîññèÿí ïðèçíàëèñü, ÷òî

èñïûòûâàþò ôèíàíñîâûå òðóä-

íîñòè äî çàðïëàòû, ðåøàþò îíè

ýòó ïðîáëåìó ñ ïîìîùüþ çàé-

ìîâ â ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãà-

íèçàöèÿõ, à êàæäûé òðåòèé çà-

íèìàåò äåíüãè ó äðóçåé è çíà-

êîìûõ. Ñåìü ëåò ïàäåíèÿ ðåàëü-

íûõ ðàñïîëàãàåìûõ äîõîäîâ, 3

ðåöåññèè ýêîíîìèêè çà 13 ëåò è

4 äåâàëüâàöèè ðóáëÿ óíè÷òîæè-

ëè ñáåðåæåíèÿ ïî÷òè ïîëîâèíû

ðîññèÿí. Â äåêàáðå 2021 ã. 43%

ðîññèÿí ïðèçíàëèñü, ÷òî íå èìå-

þò äåíåã íà "÷åðíûé äåíü" (èñò.

îïðîñ êîìïàíèè Superjob).

Ëþäè, èìåâøèå íåáîëüøèå íà-

êîïëåíèÿ â ïðîøëîì, òåïåðü ïå-

ðåøëè â êàòåãîðèþ òåõ, êòî æè-

âåò "îò çàðïëàòû äî çàðïëàòû",

à òå, êòî æèë "îò çàðïëàòû äî

çàðïëàòû", âûíóæäåíû æèòü â

äîëã. Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ÷åò-

âåðòûé ðåáåíîê â Ðîññèè æèâåò

â ñåìüÿõ, íàõîäÿùèõñÿ çà ÷åð-

òîé áåäíîñòè (äàííûå Ðîññòàòà

íà êîíåö äîïàíäåìèéíîãî 2019

ã.). Ïðè ýòîì â àïðåëå 2021 ã.

äîëëàðîâûìè ìèëëèàðäåðàìè ÿâ-

ëÿëèñü 117 ðîññèÿí. Ïî ýòîìó

ïîêàçàòåëþ Ðîññèÿ çàíèìàåò 5-

å ìåñòî â ìèðå ïîñëå ÑØÀ (724),

Êèòàÿ (698, ñ ó÷åòîì áîãà÷åé èç

Ãîíêîíãà è Ìàêàî), Èíäèè (140)

è Ãåðìàíèè (136) (äàííûå

Forbes).
ÝÒÎÒ ÔÀÊÒ - Î×ÅÍÜ ÆÈÐ-

ÍÀß "ÊÐÀÑÍÀß ËÈÍÈß"!

Íèêîëàé ÊÎËÎÌÅÉÖÅÂ,
äåïóòàò Ãîñäóìû (ÊÏÐÔ).
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Ïðîøåäøèé 2021 ãîä óíåñ
ðÿä çàìå÷àòåëüíûõ êîììóíèñòîâ,
êîòîðûå âíåñëè îãðîìíûé âêëàä
â âîçðîæäåíèå îáëàñòíîé îðãà-
íèçàöèè ÊÏÐÔ, íà÷èíàÿ ñ 1991
ãîäà, êîãäà Êîíñòèòóöèîííûé
ñóä ÐÔ ïðèçíàë Óêàç Ïðåçèäåíòà
ÐÔ Á. Åëüöèíà î çàïðåòå ÊÏÑÑ
íà òåððèòîðèè Ðîññèè íåçàêîí-
íûì. Èõ äåÿòåëüíîñòü íå îãðà-
íè÷èëàñü âîññòàíîâëåíèåì
ïàðòèè è íîñòàëüãèåé ïî ïðîøëî-
ìó. Íåò, îíè îòäàëè ñåáÿ áåç
îñòàòêà áîðüáå çà óòâåðæäåíèå
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, âîç-
ðîæäåíèå ñîâåòñêîé ìîðàëè è
íðàâñòâåííîñòè, äðóæáû íàðîäîâ
è ñåìåéíûõ öåííîñòåé íà ßðîñ-
ëàâñêîé çåìëå.

Ïðåæäåâðåìåííûé óõîä èç
æèçíè À.Â. Âîðîáüåâà, ïåðâîãî
ñåêðåòàðÿ ßÎ ÊÏÐÔ, Â.À. Êóä-
ðÿøîâà, ÷ëåíà Ëþáèìñêîãî ðàé-
êîìà ÊÏÐÔ, Þ.Ê. Åðøîâà, ñåê-
ðåòàðÿ ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè
"Ëåíèíãðàäñêîå" (ã. ßðîñëàâëü),
Þ.Ã. Êàçà÷êîâà, çàìïðåäñåäàòå-
ëÿ îáëàñòíîé êîíòðîëüíîé êî-
ìèññèè ÊÏÐÔ ïðè÷èíèë íåìà-
ëóþ áîëü áëèçêèì è äîðîãèì
ñåðäöó íå òîëüêî ðîäíûõ, íî è
òîâàðèùåé ïî ïàðòèè. È îòêðûë
ýòîò ñêîðáíûé ñïèñîê ÷ëåí áþðî
îáêîìà ÊÏÐÔ Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷ Ñîëäàòîâ, æèçíü êîòîðîãî
îáîðâàëàñü 6 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

Ýòî ÷åëîâåê óäèâèòåëüíîé
ñóäüáû, êîòîðûé îêàçàë îãðîì-
íîå âëèÿíèå íà ìíîãèõ ëþäåé,
ñ êåì ïåðåñåêàëèñü åãî æèçíåí-
íûå ïóòè. Ïðåæäå âñåãî, êîíå÷-
íî, íåîáõîäèìî ñêàçàòü î åãî
âûñîêèõ ìîðàëüíûõ êà÷åñòâàõ,
åãî îòíîøåíèè ê ëþáèìîé ñóï-
ðóãå Çèíàèäå Íèêîëàåâíå. Îí
íåèñ÷åðïàåìóþ ëþáîâü ê íåé
ïðîíåñ ÷åðåç âñþ ñâîþ æèçíü,
äî ïîñëåäíåãî âçäîõà. Ìíå, êàê
áëèçêîìó òîâàðèùó, íàõîäÿñü íå
ðàç â åãî ñåìåéíîì êðóãó, ïðè-
õîäèëîñü âèäåòü, ñêîëüêî ìóæñ-
êîãî âíèìàíèÿ è íåæíîñòè îí
ïðîÿâëÿë ê íåé, à îíà îòâå÷àëà
åìó âçàèìíîñòüþ. Îí - ÷åëîâåê
ñ òâåðäûì õàðàêòåðîì, íî êîãäà
÷èòàë ñòèõè, ïîñâÿùåííûå ëþ-
áèìîé ñóïðóãå, åãî ãëàçà âñåãäà
óâëàæíÿëèñü. ×óâñòâîâàëîñü,
ñêîëüêî ñåðäå÷íîñòè, ïðèçíà-
òåëüíîñòè è äîáðîòû ïðîÿâëÿ-
ëîñü ê íåé â ýòîò ìîìåíò, ÷òî
áûëî òðóäíî åìó âîçäåðæàòüñÿ
îò èçáûòêà âíóòðåííèõ ýìîöèé.
Îí ýòè êà÷åñòâà ñåìåéíîé ïðå-
äàííîñòè ïåðåäàë ñâîèì äåòÿì
è âíóêàì, ïîýòîìó îíè ïðîäîë-
æèëè ýñòàôåòó ñåìåéíûõ âñòðå÷

â äíè ïàìÿòíûå è ðàäîñ-
òíûå äëÿ äèíàñòèè Ñîë-
äàòîâûõ.

Ëè÷íîñòü À.Í. Ñîëäà-
òîâà îñîáåííî ðàñêðû-
ëàñü â ïåðåëîìíûå ãîäû
äëÿ íàøåãî Îòå÷åñòâà:
êîíòððåâîëþöèîííûé ïå-
ðåâîðîò â àâãóñòå 1991
ãîäà, ðàñïàä ÑÑÑÐ, øî-
êîâàÿ "ðûíî÷íàÿ" òåðàïèÿ
ñ 1992 ãîäà ïî íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ. Êàæäûé èç
ýòèõ èñòîðè÷åñêèõ ýòàïîâ
â æèçíè Ðîññèè îí âîñ-
ïðèíèìàë êàê ëè÷íóþ òðà-
ãåäèþ, èáî îí áûë èñ-
êëþ÷èòåëüíî ñîâåòñêèé
÷åëîâåê, êðåïêî ñâÿçàâ-
øèé ñâîþ ñóäüáó ñ ñóäü-
áîé ñòðàíû. Îí, êàê îá-
ðàçîâàííûé è óìíûé ÷å-
ëîâåê, ê òîìó æå èñêðåí-
íå âïèòàâøèé êîììóíèñ-
òè÷åñêóþ èäåîëîãèþ, áå-
çóñëîâíî, ïîíèìàë, ÷òî â
ñòðàíå åñòü íåäîñòàòêè,
÷òî èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ
è ðàçâèòèÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà íå âñåãäà áûëà áåçóïðå÷-
íà. Îäíàêî â ïåðèîä ãîðáà÷åâñ-
êîé "ïåðåñòðîéêè" îí áûë â ðÿ-
äàõ òåõ êîììóíèñòîâ, êòî íå áðî-
ñàë ïàðòèéíûé áèëåò â òÿæêèå
ãîäû äëÿ Ñîâåòñêîé ñòðàíû. Â
ßðîñëàâñêîé îáëàñòíîé îðãàíè-
çàöèè ÊÏÑÑ íà ìîìåíò "ïåðå-
ñòðîéêè" ñîñòîÿëî 98 òûñ. ÷ëå-
íîâ. Èç íèõ âîññòàíîâèëîñü â
ïàðòèè êîììóíèñòîâ òîëüêî 3,5
òûñÿ÷è.

Èäåîëîãèÿ êîììóíèçìà îñíî-
âàíà íà ïðèíöèïàõ ñàìîïîæåðò-
âîâàíèÿ, êîãäà îáùåñòâåííûå
èíòåðåñû ñòàâÿòñÿ âûøå ëè÷íî-
ãî áëàãà. ×åëîâåê, èñïîâåäóþ-
ùèé êîììóíèñòè÷åñêèå öåííîñ-
òè, ñâîå áëàãîñîñòîÿíèå äîëæåí
ñòðîèòü ïðîïîðöèîíàëüíî ñ îá-
ùåñòâåííûìè èíòåðåñàìè. Ïåðè-
îä "ïåðåñòðîéêè" è îñîáåííî,
êîãäà ïîñëå àâãóñòîâñêîé (1991
ã.) êîíòððåâîëþöèè áóðíûì ïî-
òîêîì ïîøëè ïðîöåññû ðåñòàâ-
ðàöèè êàïèòàëèñòè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé, íå âñå âûäåðæàëè èñïû-
òàíèå íà âåðíîñòü êîììóíèñòè-
÷åñêèì èäåàëàì è ïðåäàííîñòü
Ñîâåòñêîé Ðîäèíå. Òî âðåìÿ íà-
ãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëî,
âûðàæàÿñü áèáëåéñêèì ÿçûêîì,
÷òî ìíîãèå, â òîì ÷èñëå è êîì-
ìóíèñòû, äàëåêî íå àíãåëû: êîíú-
þíêòóðíîå ïîâåäåíèå â íèõ âîñ-
òîðæåñòâîâàëî.

Èìåííî âûñîêîïîñòàâëåííûå
êîíúþíêòóðùèêè ñ ïàðòèéíûìè

áèëåòàìè ñíà÷àëà ïîäåëèëè ñòðà-
íó ìåæäó ñîáîé, à çàòåì ñ óñåð-
äèåì íà÷àëè, ê òîìó æå áåçäàð-
íî, ñòðîèòü êàïèòàëèçì îáðàçöà
XIX âåêà. Íàäî ïðÿìî ñêàçàòü,
îíè êîììóíèñòàìè â ðåàëüíîñòè
íèêîãäà íå áûëè. Êîãäà ïðèøëî
âðåìÿ âûãîäíî áûòü ÿðûìè àí-
òèêîììóíèñòàìè, îíè áåç çàçðå-
íèÿ ñîâåñòè èìè è ñòàëè. Îíè
ïî÷òè âñå íåïëîõî óñòðîèëèñü.
Ìíå íàâñåãäà çàïàëè îäíàæäû
âûñêàçàííûå Ñîëäàòîâûì ñ òðè-
áóíû ñëîâà: "Íè÷òî òàê ìàòåðè-
àëüíî íå îïëà÷èâàåòñÿ, êàê ïðå-
äàòåëüñòâî  ñâîåé ñòðàíû è íà-
ðîäà".

Äåéñòâèòåëüíî, åñëè ìû îêè-
íåì âçîðîì âîêðóã ñåáÿ, òî ó
ïåðåâåðòûøåé, êàê ïðàâèëî,
äâîðöû è îñîáíÿêè, íåäâèæè-
ìîñòü çà ðóáåæîì è ïàðê äîðî-
ãèõ àâòî, íî ýòî ïîêà. Êàðìû
íàêàçàíèÿ çà ïðåäàòåëüñòâî Ðî-
äèíû è ñâîåãî íàðîäà, åñëè íå
èì, òî èõ ïîòîìêàì íå èçáåæàòü.

ß ñ÷àñòëèâ, ÷òî â ìîåé æèç-
íè íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
äåñÿòèëåòèé áûë ðÿäîì À.Í.
Ñîëäàòîâ, êîòîðûé èç ÷èñëà òåõ
ãðàæäàí Ðîññèè, êîòîðûå, êàê
ãîðüêîâñêèé Äàíêî, äî êîíöà
ñâîåé æèçíè íåñóò ëþäÿì ñâåò
íàäåæäû íà ëó÷øåå áóäóùåå
Ðîññèè. Åãî âûñòóïëåíèÿ íà ìè-
òèíãàõ ïðîòåñòà èëè ïî ñëó÷àþ
çíàìåíàòåëüíûõ ïðàçäíèêîâ -
Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè, Ïåðâîãî

ìàÿ è Äíÿ Ïîáåäû - âñåãäà çàõ-
âàòûâàëè äóøè ñëóøàòåëåé ñâî-
åé èñêðåííîñòüþ è ãëóáèíîé
ïîíèìàíèÿ, ÷òî ïðîèçîøëî ñ
íàøåé ñòðàíîé, íàðîäîì è ïàðòè-
åé êîììóíèñòîâ â ðåçóëüòàòå
ïîëèòè÷åñêîãî ïðåäàòåëüñòâà
Ãîðáà÷åâà-Åëüöèíà.

Ñ êàêîé ýíåðãèåé Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷ âìåñòå ñ Ã. Õîõëî-
âûì è äðóãèìè òîâàðèùàìè ñ
ßðîñëàâñêîãî ìîòîðíîãî çàâîäà
âçÿëñÿ çà ñîçäàíèå çàáàñòîâî÷-
íîãî êîìèòåòà íà çàâîäå. Ïðè
ïîääåðæêå îáëàñòíîãî êîìèòåòà
ÊÏÐÔ, îáêîìà ïðîôñîþçîâ âî
ãëàâå ñ Þ. Ùåãëîâûì è ôðàê-
öèè êîììóíèñòîâ â ðåãèîíàëü-
íîé Äóìå çàâîäñêîé êîìèòåò ïå-
ðåðîñ â îáëàñòíîé çàáàñòîâî÷-
íûé êîìèòåò ïîä íàçâàíèåì "Ðà-
áî÷èé ïèêåò-98" âî ãëàâå ñ ÷ëå-
íîì áþðî îáêîìà ÊÏÐÔ À.Â.
Âîðîáüåâûì, ïîëèòðàáîòíèêîì,
ïîëêîâíèêîì çàïàñà ÂÌÔ, è Â.
Ïîïîâûì, ðàáîòíèêîì Òóòàåâñ-
êîãî ìîòîðíîãî çàâîäà. Ýòà áûëà
ÿðêàÿ ñòðàíèöà â æèçíè ÿðîñ-
ëàâñêèõ êîììóíèñòîâ è âñåõ
ÿðîñëàâöåâ, êòî â òîò ïåðèîä
âñòàë â ðÿäû áîðöîâ çà âîçðîæ-
äåíèå ÿðîñëàâñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè.

Ñëàâà î äåÿòåëüíîñòè "Ðàáî-
÷åãî ïèêåòà-98" ãðåìåëà íà âñþ
ñòðàíó. Ôðàêöèÿ êîììóíèñòîâ â
îáëàñòíîé Äóìå, íåñìîòðÿ íà
ÿðîñòíîå ñîïðîòèâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ãóáåðíàòîðà À. Ëèñèöû-

íà, óáåæäåííîãî ïðîâîäíèêà
åëüöèíñêèõ ðåôîðì â ðåãèîíå,
îïèðàÿñü íà ìíîãîòûñÿ÷íóþ ïîä-
äåðæêó ÿðîñëàâöåâ, ïðèíÿëà
Ïîñòàíîâëåíèå-îáðàùåíèå ê Á.
Åëüöèíó î åãî îòñòàâêå ñ ïîñòà
ïðåçèäåíòà ÐÔ (ëåòî 1998 ã.).

Îñîáàÿ ñòðàíèöà â æèçíè
À.Í. Ñîëäàòîâà - ó÷àñòèå â ñî-
çäàíèè è ðàáîòå ßðîñëàâñêîãî
ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ îðãàíèçà-
öèè "Äåòè âîéíû". Îí âëîæèë
íåìàëî âðåìåíè è çäîðîâüÿ â
æèçíåñïîñîáíîñòü ýòîé îðãàíè-
çàöèè. Íåñìîòðÿ íà ýïèäåìèþ
êîðîíàâèðóñà îí äåëàë âñå, ÷òî-
áû ýòà îðãàíèçàöèÿ íè íà ìèíó-
òó íå ïðåêðàùàëà ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü: ïðîâîäèë çàñåäàíèÿ, îðãà-
íèçîâûâàë êîíöåðòû, ïîñåùàë
íà äîìó âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû è äåòåé òîé
âîéíû, êîòîðûì ñåãîäíÿ, êàê
ïðàâèëî, äàëåêî çà ñåìüäåñÿò.
Ïðèÿòíî äëÿ ðîäñòâåííèêîâ À.Í.
Ñîëäàòîâà, ÷òî åãî èìÿ íå ðàç
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êîíôåðåíöèè îðãàíèçàöèè "Äåòè
âîéíû".

À.Í. Ñîëäàòîâ áûë íå òîëü-
êî ïîëèòèêîì îáëàñòíîãî óðîâ-
íÿ, íî è, êàê òâîð÷åñêè îäàðåí-
íàÿ ëè÷íîñòü, ÷àñòî ó÷àñòâîâàë,
íà÷èíàÿ ñî øêîëüíîé ñêàìüè, â
êîíöåðòàõ õóäîæåñòâåííîé ñàìî-
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ïðîõîäè-
ëè íà ìíîãèõ ïëîùàäêàõ: Äâîð-
öàõ êóëüòóðû, ãîðîäñêèõ è ñåëü-
ñêèõ êëóáàõ, áèáëèîòåêàõ ã.
ßðîñëàâëÿ. Îí, êàê áëåñòÿùèé
äåêëàìàòîð è ñîáñòâåííûõ, è
ðóññêèõ è ñîâåòñêèõ ïîýòîâ ñòè-
õîâ â ìîìåíò âûñòóïëåíèÿ çàâî-
ðàæèâàë ñëóøàòåëåé, íèêîãî íå
îñòàâëÿë ðàâíîäóøíûì. Åãî ñòè-
õè íå ðàç  çâó÷àëè â ñòóäåí÷åñ-
êîé àóäèòîðèè. Îí çàñëóæåííî
áûë âñåãäà îäíèì èç óêðàøå-
íèé ìíîãî÷èñëåííûõ êîíöåðòîâ.

Îïÿòü âåñíà, îïÿòü êàïåëü,
È ñîëíöå ëàñêó ðàçëèâàåò.
Óøëà ôåâðàëüñêàÿ ìåòåëü,
È ñåðäöå áüåòñÿ, çàìèðàåò.

Íó êàê, ñêàæèòå, íå ëþáèòü
Â òàêèå ÷óäíûå ìãíîâåíèÿ?
Êàê íå âçäûõàòü,

êàê íå ãðóñòèòü,
Ñìîòðåòü íà Âàñ

áåç óìèëåíèÿ?!

Ñâåòëîé ðàäîñòüþ îñòàåòñÿ
åãî ïðåêðàñíûé îáðàç â ìîåé
ïàìÿòè è  ìíîãèõ òåõ, ñ êåì îí
øåë è ñîïðèêàñàëñÿ â æèçíè!

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,
ïåðâûé ñåêðåòàðü ßÎ ÊÏÐÔ

(1991-2000 ãã.)

Ãîðÿò âñå - ñâåòÿò íåìíîãèå

Ñëåâà íàïðàâî: À.Í. Ñîëäàòîâ, Â.À. Êóïöîâ (Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ), Â.È. Êîðíèëîâ Ñòîèò Þ.Â. Ìàòâååâ, áûâøèé Ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð ãàçåòû "Ñîâåòñêàÿ ßðîñëàâèÿ".

Ïîñëå âñòðå÷è â ÖÊ ÊÏÐÔ. Ëþáèòåëüñêîå ôîòî íà ïàìÿòü (1998 ã.).

Ïàìÿòè À.Í. ÑÎËÄÀÒÎÂÀ

Åêàòåðèíà Ãëóøèê èçâåñòíà
øèðîêîìó ÷èòàòåëþ â ïåðâóþ
î÷åðåäü êàê ïóáëèöèñò. À âîò åå
ðàññêàçû è ïîâåñòè íå ïîëó÷àþò
ïðåñòèæíûå ëèòåðàòóðíûå ïðå-
ìèè, êíèãè ïðîçû íå ëåæàò øòà-
áåëÿìè ïðè âõîäå â êíèæíûå
ìàãàçèíû, ñþæåòû íå èíñöåíè-
ðóþòñÿ è íå ýêðàíèçèðóþòñÿ.

Â îêîëîëèòåðàòóðíîé ñðåäå
ëèòåðàòóðà êàê òàêîâàÿ ìàëî êîãî
èíòåðåñóåò; ñëåäóÿ îáùèì, óò-
âåðäèâøèìñÿ â ñòðàíå âåÿíèÿì,
ëèòòóñîâùèêè íå óñòàþò ïîääåð-
æèâàòü "ñâîèõ" è íå çàìå÷àòü "÷ó-
æèõ", à èçäàòåëü ðóêîâîäñòâóåò-
ñÿ ñîáñòâåííûìè, ìàëî êîìó ïî-
íÿòíûìè ñîîáðàæåíèÿìè. Òåì
áîëåå ÷òî ïðîçà Åêàòåðèíû Ãëó-
øèê íå òîëüêî íå óñòóïàåò òèòó-
ëîâàííûì ñî÷èíåíèÿì, íî è ïðå-
âîñõîäèò èõ ïî ðàçíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì.

Ãåðîé ðàññêàçîâ è ïîâåñòåé

Åêàòåðèíû Ãëóøèê - ñî-
âðåìåííûé ðîññèéñêèé
îáûâàòåëü, îáûêíîâåí-
íûé ÷åëîâåê. Îí ìîæåò
áûòü áîãàòûì èëè áåä-
íûì, äîáðûì èëè çëûì,
ñ÷àñòëèâûì èëè íåñ÷àñ-
òíûì, ïîæèëûì èëè ñî-
âñåì ìîëîäûì, æèòåëåì
ïðîâèíöèè èëè ñòîëèöû.
Ãëàâíîå, ÷òî ïðåäìåò õó-
äîæåñòâåííîãî èññëåäî-
âàíèÿ ïèñàòåëÿ - ñîâðå-
ìåííàÿ Ðîññèÿ - êàê äî-
âîëüíî àãðåññèâíàÿ, ïîñòîÿííî
ìåíÿþùàÿñÿ ñðåäà îáèòàíèÿ - è
ñîâðåìåííûé ðîññèÿíèí, àäàï-
òèðóþùèéñÿ ê ýòîé ñðåäå. Îä-
íàêî ñîâðåìåííîñòü ñ õàðàêòåð-
íûì äèêòàòîì ìàòåðèàëüíîãî è
îòêàçîì îò èäåàëüíîãî, ñ ìèðî-
âîççðåí÷åñêèì õàîñîì è ðàñòå-
ðÿííîñòüþ ïåðåä íîâûìè öåí-
íîñòÿìè ïðåäñòàåò â êíèãå íå ïî-

ìîéíîé ÿìîé, íå îò-
äåëåíèåì ïñèõèàòðè-
÷åñêîé ëå÷åáíèöû è
íå ïðåääâåðèåì Àïî-
êàëèïñèñà, êàê ÷àñòî
ýòî áûâàåò â ïðîçå
ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé.
Åêàòåðèíà Ãëóøèê íà-
øëà ñîáñòâåííûå õó-
äîæåñòâåííûå ñðåä-
ñòâà äëÿ îòîáðàæåíèÿ
íåïðèãëÿäíûõ ÷åðò
äåéñòâèòåëüíîñòè, è
âñ¸ æå ýòà äåéñòâè-

òåëüíîñòü íå âíóøàåò îò÷àÿíèÿ
è îòâðàùåíèÿ ê æèçíè. Íàïðî-
òèâ. Äîáðî âñåãäà ïîáåæäàåò
çëî, âîçäàÿíèå íåèçáåæíî.

Ïðîñëåæèâàÿ æèçíåííûé
ïóòü ñâîèõ ãåðîåâ, Åêàòåðèíà
Ãëóøèê ðàñêðûâàåò ñâÿçè ìåæ-
äó ñîáûòèÿìè, ðàçíåñåííûìè âî
âðåìåíè, ìåæäó âäðóã ïîðàçèâ-
øèìè ãåðîÿ íåñ÷àñòèÿìè è òåì

çëîì, ÷òî áûëî ñäåëàíî â ïðî-
øëîì. Òàê, ïàðàëèçîâàííûé ïîýò
Íèêîëàé Êðèíêèí èç ðàññêàçà
"Ñâîðîâàííàÿ ñòðîêà" êîí÷àåò
äíè â áîãàäåëüíå. À âåäü âñ¸
òàê õîðîøî íà÷èíàëîñü: ëèòåðà-
òóðíàÿ ñëàâà, äîëæíîñòü â Ñî-
þçå ïèñàòåëåé, óäà÷íàÿ æåíèòü-
áà, êàðüåðà, áîãàòñòâî… Íî êîã-
äà-òî, åùå â àðìèè, Íèêîëàé
óêðàë êíèãó â áèáëèîòåêå, ïî-
òîì óêðàë ñòðîêó îäíîãî áåçâå-
ñòíîãî ïîýòà, ïîòîì âîîáùå ïðè-
ñòðàñòèëñÿ êðàñòü ÷óæèå ñòèõè,
ïîòîì íà÷àëèñü ìàõèíàöèè ñ íå-
äâèæèìîñòüþ è çàðóáåæíûìè
ñ÷åòàìè. Êðèâàÿ äîðîæêà ïðè-
âåëà ê óáèéñòâó è ñîäîìñêîìó
ãðåõó. Ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü, ÷òî
ïåðåä íàìè íå êàêîé-òî èñêëþ-
÷èòåëüíûé çëîäåé, íî, ñêîðåå,
ãåðîé íàøåãî âðåìåíè, èëè, êàê
ïèñàë Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ, "ïîðò-
ðåò, ñîñòàâëåííûé èç ïîðîêîâ

âñåãî íàøåãî ïîêîëåíèÿ, â ïîë-
íîì èõ ðàçâèòèè". "Ãåðîåì íà-
øåãî âðåìåíè" Ëåðìîíòîâ íàçû-
âàë ñâîåãî ñîâðåìåííèêà, à òî÷-
íåå - ÷àùå äðóãèõ âñòðå÷àþùèé-
ñÿ òèï ñîâðåìåííîãî åìó ÷åëî-
âåêà. Òî÷íî òàê æå ïðîõîäèìåö
Êðèíêèí ìîæåò áûòü íàçâàí "ãå-
ðîåì íàøåãî âðåìåíè", ïîñêîëü-
êó óæ î÷åíü òèïè÷íî âñ¸ òî, ÷òî
îí äåëàåò è êàê æèâåò. È åñëè
áû Êðèíêèí â êîíöå ðàññêàçà
òîðæåñòâîâàë, âïå÷àòëåíèå ýòî
ïðîèçâåëî áû óäðó÷àþùåå. Îä-
íàêî Åêàòåðèíà Ãëóøèê âûñòðî-
èëà ñþæåò òàêèì îáðàçîì, ÷òî
îäíàæäû ñâîðîâàííàÿ ñòðîêà
îáåðíóëàñü â èòîãå ïîëíûì êðà-
õîì ëæåïîýòà. À ó ÷èòàòåëÿ îñ-
òàëîñü îùóùåíèå, ÷òî æèçíü íå
òàê óæ è áåçíàäåæíà, äàæå åñëè
õîçÿéíè÷àþò â íåé òàêèå, êàê
Êðèíêèí.

Ñâåòëàíà ÇÀÌËÅËÎÂÀ

Âñ¸ â ìèðå âçàèìîñâÿçàíî…


