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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

28 июня состоялось послед-
нее заседание весенней сессии 
Ярославской областной Думы. 
К нему накопилось более трёх 
десятков вопросов. Но самое 
активное обсуждение пред-
сказуемо вызвал законопро-
ект о передаче региональному 
правительству полномочий по 
организации пассажирских 
перевозок в Ярославле и Ярос-
лавском районе. Власти зате-
яли новую транспортную ре-
форму. И депутатов фракции 
КПРФ больше всего волновало, 
что в итоге получат жители? 
Впрочем, список острых вопро-
сов на этом не заканчивался.

Куда кривая выведет?

Законопроект о перераспре-
делении полномочий в сфере 
транспортного обслуживания на-
селения вызвал критику ещё на 
заседании профильного комитета. 
Документ был внесен за полтора 

дня до этого и парламентарии 
толком не успели даже с ним оз-
накомиться. А ответы директора 
департамента транспорта Татья-
ны Черемных оказались слишком 
размытыми. Депутаты рассчиты-
вали, что к заседанию Думы чи-
новники придут более подготов-
ленными. Однако эти надежды не 
оправдались. Что подтвердилось 
буквально с первого вопроса. 

Его задал коммунист Вале-
рий Байло, попросивший ука-
зать источники финансирования 
реформы. Из ответа директора 
департамента следовало, что 
на сегодняшний день финансо-
вое обеспечение досконально не 
проработано, и с ним опреде-
лятся лишь к сентябрю при рас-
смотрении изменений в бюджет. 

Тогда Валерий Иванович по-
интересовался судьбой город-
ских транспортных предприя-
тий, прежде всего – развитием 
электротранспорта. Сославшись 

при этом на печальный опыт со-
седней Твери, откуда к нам по-
жаловала госпожа Черемных. 

- В Твери, где провели анало-
гичную реформу, был уничтожен 
трамвай, а через три месяца по-
сле начала реформы – прекра-
щено троллейбусное сообще-
ние. Но вы должны понимать, 
что Ярославль – это город пер-
вого троллейбуса. И отношение 
жителей к этому виду транспор-
та очень трепетное. Хотелось бы 
понять, что ждёт маршрутную 
сеть городского электрического 
транспорта? – спросил депутат.

В ответ чиновница пояснила, 
что троллейбусное движение в 
Твери прекратили в связи с пол-
ным износом парка. В Ярослав-
ле его ликвидация в настоящий 
момент не рассматривается, а 
существующую сеть намерены 
сохранить. Что касается трамваев, 
то наш областной центр вошел в 
число 10 городов, где планиру-
ется модернизация парка и ре-
конструкция путей. Деньги на это 
должны получить из федерации. 
Такой ответ казался обнадёжива-
ющим, но уж больно похожим на 
сказку. Как и обещание едва ли не 
полной замены автобусов в 2023 
году. На что обратил внимание 
заместитель председателя фрак-
ции КПРФ Эльхан Мардалиев:

- В докладе прозвучала ин-
формация о том, что сейчас 
средний возраст парка – бо-
лее 7 лет. Реформа предпо-
лагает, что автобусы будут не 
старше 1 года.  Цель благая. 
Но откуда возьмётся столько 
новых, красивых, безопас-
ных и экологичных автобусов?

По замыслу авторов реформы, 
автобусы должны быть обеспе-
чены самими перевозчиками. Но 
средства на обновление заложат 
в государственном контракте. 
Перевозчик может приобрести 
транспорт в лизинг. А за счет кон-
тракта покрыть данный кредит. 
Таким образом, на обновление 
парка (прежде всего, частных 
компаний) фактически будут рас-
ходоваться бюджетные деньги. 
И по истечении срока догово-
ра вся техника останется у них. 

Аналогичная история уже была 
с ООО «Хартия», закупку мусо-
ровозов и новых контейнеров 
для которой также обеспечили 
за счёт ярославских налогопла-
тельщиков. Таким образом, часть 
реформы уже точно будет опла-
чена из кармана жителей. Судя по 
всему, это будет сделано путём 
повышения стоимости проезда. 
Татьяна Черемных прямо сказа-
ла, что тарифы проиндексируют. 
Депутат фракции КПРФ Елена 
Кузнецова сразу предупреди-
ла о последствиях такого шага:

- Вы изучали опыт соседних 
регионов ЦФО по тарифам на 
проезд? В Ярославле, не считая 
Москвы, они самые высокие. 
При вашей новой транспортной 
реформе они не останутся на 
прежнем уровне. Это все пони-
мают. Вы сказали про индек-
сацию. Индексация на 2 руб- 
ля или на 20 рублей? Это две 
большие разницы. Ярославцы 
эту практику у вас не примут. 
Изучите историю, как после 
каждого повышения стоимо-
сти проезда люди выходили на 
митинги. Вас просто вынесут!

Конкретную цифру чиновники 
так и не назвали, пообещав лишь 
«проанализировать практику» и 
ближе к новому году «принять оп-
тимальное решение». Вот только 
понятие «оптимальное» для вла-
сти и для народа часто имеет про-
тивоположное значение. И опыт 
реформирования общественного 
транспорта в Ярославле и области 
подтверждает, что в минусе оказы-
ваются как раз простые жители да 
местные перевозчики. Что и было 
отмечено депутатами фракции 
КПРФ в итоговых выступлениях.

- На моей памяти было уже 
три реформы. Первую затеял 
Слепцов, который приказал 
всем купить красные автобусы. 
Дальше пришёл Волков, кото-
рый сказал, что всё было сде-
лано не так, и пообещал сделать 
лучше, красивее и комфортнее. 
Что получилось – мы все видим. 
Я езжу на общественном транс-
порте и на работу, и с работы. 
И могу сказать, что автобусы 
57 маршрута напоминают «жи-
вых мертвецов». Помните, был 
такой фильм ужасов? Сейчас 
нам предлагают новую рефор-
му. Но где гарантия, что будет 
хорошо? Вы говорите про за-
боту о людях. Но практика по-
казывает, что о них не очень 
заботятся. И наши пассажиры 
продолжают ездить в грязном 
и вонючем транспорте. Мы 
все хотим, чтобы всё было для 
людей. Но по факту получается, 
что для людей нет ничего! – кон-
статировала Елена Кузнецова.

Продолжение на стр.2.

Ярославская Дума завершила весеннюю сессию

29 июня в Избирательную 
комиссию Ярославской об-
ласти представил документы 
кандидат на должность гу-
бернатора области Михаил 
Константинович Парамонов, 
выдвинутый Ярославским об-
ластным отделением КПРФ.

Выборы губернатора назна-
чены на единый день голосо-
вания 11 сентября 2022 года. 

Позже на заседании облизбир-
кома рассматривался вопрос о 
выдаче кандидату КПРФ разре-

шения на открытие специального 
избирательного счета для форми-
рования избирательного фонда.

Впереди – большая работа по 
проведению кампании. И очеред-
ной повод для каждого жителя 
Ярославской области проявить 
свою гражданскую позицию. Ведь 
прямое волеизъявление и высокая 
явка – единственный шанс до-
биться перемен и заставить власть 
считаться с интересами народа!

Вадим БЕСЕДИН.

Михаил Парамонов подал 
документы в облизбирком 

для регистрации кандидатом 
на должность губернатора

В субботу, 2 июля, в подмо-
сковных Снегирях состоялся 
IV (июльский) совместный 
Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. В 
его работе приняли участие 
свыше 500 человек. Открыл 
партийный форум Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 
Тема его доклада: «Системный 
кризис капитализма, инфор-
мационная война и задачи 
КПРФ в борьбе за социализм».

Перед началом работы пар-
тийного форума его участникам 
были продемонстрированы до-
кументальные фильмы, посвя-
щенные борьбе с фашизмом.

Минутой молчания почти-
ли память скончавшихся то-

варищей и Героев нацио-
н а л ь н о - о с в о б о д и т е л ь н о й 
борьбы Донбасса. По традиции 
состоялось вручение партбилетов.

Также в торжественной обста-
новке прошла церемония вруче-

ния Ленинских премий. Лауреа-
тами стали: Л.Г. Баранова, С.Е. 
Савицкая, Н.М. Харитонов, Л.Н. 
Швец, В.С. Кожемяко, Эгон Кренц.

Затем с основным докладом 
«Системный кризис капитализ-
ма, информационная война и 
задачи КПРФ в борьбе за со-
циализм» перед участниками 
мероприятия выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов рассказал о 
том, как Компартия на протяжении 
многих лет боролась за привле-
чение лучших умов в свои ряды. 
В частности, в составе фракции 
КПРФ плодотворно работал нобе-
левский лауреат Жорес Алферов. 
Кроме того, Геннадий Андреевич 
отметил успешную деятельность 
коммунистов — глав регионов 
и крупных муниципалитетов.

Продолжение на стр.2.

В Подмосковье завершился IV (июльский) 
совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Продолжение. Начало на стр.1.
Валерий Байло в каче-

стве одной из главных про-
блем назвал дефицит 
квалифицированных кадров, заин-
тересованных в развитии отрасли:

- Складывается впечатление, 
что в исполнительную власть 
к нам заходят проект-менед-
жеры. То есть, люди, которые 
выполняют конкретную постав-
ленную задачу, а потом уходят, 
оставляя ярославцев с тем, 
что есть. Пять лет директором 
«Яргорэлектротранса» был ме-
неджер юридического отдела. 
Потом к руководству пришли 
предприниматели из Подмоско-
вья. Ещё тогда я говорил, что в 
сфере городского пассажирско-
го транспорта есть три главные 
проблемы: бездарная кадровая 
политика, бездарная финан-
совая политика и бездарная 
маршрутная сеть. И до сегод-
няшнего момента ничего не ис-
правили. Получится ли это сде-
лать сейчас – я не знаю. Но мне 
страшно за предприятия и жите-
лей, которые в результате этой 
транспортной реформы опять 
могут получить «кота в мешке»!

А Эльхан Мардалиев при-
звал взять паузу, чтобы спо-
койно просчитать все послед-
ствия и оценить риски реформы:

- Мы не видим ни понятных 
целей, ни конкретных источ-
ников финансирования. Не 
хотелось бы, чтобы очередная 
транспортная реформа сто-
имостью в сотни миллионов 
рублей вновь обернулась для 
ярославцев транспортным шо-
ком. Считаю, что три-четыре 

дня на изучение столь важного 
законопроекта абсолютно не-
достаточно. Инициатива не про-
работана. Нельзя, чтобы она 
превратилась в очередной со-
циальный эксперимент над жи-
телями. Есть предложение при-
нять проект закона в первом 
чтении. Тогда у нас будет время 
получить ответы на все возник-
шие вопросы и вернуться к рас-
смотрению документа осенью. 

К сожалению, разумные аргу-
менты депутатов фракции КПРФ 
в очередной раз не были услы-
шаны представителями «Единой 
России», поддержавшими иници-
ативу врио губернатора Михаи-
ла Евраева и принявшими закон 
сразу в двух чтениях. Более того, 
чтобы угодить правительству, 
«единороссы» вовсю критикова-
ли реформу мэрии. Хотя ещё год 
назад наперебой расхваливали 
это начинание. Расплачиваться 
за приспособленческую пози-
цию «партии власти» пришлось 
простым ярославцам. И сегод-
няшние события очень напоми-
нают прошлогодний сценарий.

Финансовые приоритеты 
властей

Немало вопросов оппозиции 
также вызвали очередные из-
менения в бюджет. Они были 
обусловлены необходимостью 
корректировки доходной и рас-
ходной частей казны, в том числе 
с учетом решений федеральных 
органов власти. Доходы казны 
на текущий год увеличились поч-
ти на 597 миллионов, достигнув 
планки 100,8 миллиардов ру-
блей. Притом, дополнительные 
безвозмездные поступления 
из федерации составили 232,4 
миллиона, а собственные нало-
говые и неналоговые поступле-
ния выросли на 364,4 миллиона. 
Казалось бы, суммы серьёзные. 
И их можно было бы потратить 
на решение по-настоящему зна-
чимых вопросов. Прежде всего, 
в сфере социальной поддержки 
населения. Однако региональ-
ные власти решили по-другому.

Скажем, 25 миллионов рублей 
было предложено отдать на вос-
становление дома-музея Вален-
тины Терешковой. Деревянная 
изба, которая является частью 
музея «Космос» в селе Никульское 

Тутаевского района, пострадала в 
результате пожара 22 июня. Было 
возбуждено уголовное дело, в ка-
честве возможной причины возго-
рания усмотрели поджог. Конечно, 
восстановить объект, связанный с 
именем первой женщины-космо-
навта, нужно. Но почему работы 
оценили так дорого? Вряд ли вос-
становление дома общей площа-
дью 48 квадратных метров стоит 
25 миллионов. Тем более что 
здание является лишь копией на-
стоящей избы, в которой прошли 
детские годы Терешковой. Ориги-
нальное строение не сохранилось. 

- В СМИ прошло много ин-
формации по этому вопросу. 
На восстановление дома-му-
зея выделяется 25 миллионов. 
Но это очень большая сум-
ма! Там необходимо восста-
новить избу. Но неужели она 
стоит таких денег? – поинте-
ресовалась Елена Кузнецова.

Директор департамента фи-
нансов Алексей Долгов отметил, 
что времени для принятия реше-
ния было недостаточно, поэтому 
составлены предварительные 
сметные расчёты. Помимо вос-
становления музея, предусмо-
трены работы по обеспечению 
его безопасности – установка 
забора и сигнализации, органи-
зация видеонаблюдения. Впро-
чем, главный финансист допу-
стил, что расходы всё-таки будут 
меньше. К тому же, если версия 
о поджоге подтвердится и ви-
новные будут найдены, затраты 
можно будет возместить уже за 
их счёт. В свою очередь, Эльхан 
Мардалиев поинтересовался ещё 
одной крупной статьёй затрат: 

- Более 100 миллионов ру-
блей выделяется на предо-
ставление субсидии неком-
мерческим организациям в 
сфере спорта. Куда будут рас-
писаны эти средства? Мы 
опять будем поддерживать так 
называемый элитный спорт?

Оказалось, что деньги дей-
ствительно предназначены для 
профессиональных клубов. В 
частности, только для «Шинника» 
предусмотрено 60 миллионов. 
Средства необходимы для его 
участия в новом сезоне. А пред-
приятия-спонсоры испытывают 
определённые экономические 
проблемы. И пока не могут взять 
на себя данные расходы. Алексей 

Долгов заверил, что работа с ними 
будет продолжена. И допустил, что 
сумма также может уменьшиться. 
Но сегодня она достаточно велика. 

В связи с чем возникает резон-
ный вопрос: не лучше ли потрать 
эти десятки миллионов на под-
держку всех жителей области? 
К примеру, компенсировать их 
расходы на оплату коммунальных 
услуг, как совсем недавно пред-
лагали депутаты фракции КПРФ. 

Однако эту инициативу сначала 
не поддержали в профильном ко-
митете, а потом силами «партии 
власти» окончательно отклонили 
на Думе. Главным аргументом 
против предложения коммуни-
стов стал, якобы, имеющийся 
недостаток финансовых средств. 
Как показала практика, деньги в 
бюджете имелись. Просто у чи-
новников и поддерживающих их 
«единороссов» оказались дру-
гие финансовые приоритеты, 
отличные от интересов народа. 

В школу и садик – по 
ямам и колдобинам

Не обошлось заседание Думы 
и без темы «второй российской 
беды». Конкретно – о ремонте 
подъездных путей к социальным 
учреждениям: детским садам, 
школам, больницам, поликлини-
кам, домам культуры, библио-
текам и другим. Напомним, что 
в нынешнем сезоне его делают 
по отдельной программе. Ещё 
в середине июня заместитель 
председателя фракции КПРФ 
в Ярославской областной Думе 
Эльхан Мардалиев поинтере-
совался у представителей пра-
вительства и мэрии Ярославля 
ходом выполнения работ. Соглас-
но полученным сведениям, си-
туация близка к критической. 

К 25 июня 40% всех объек-
тов даже не прошли эксперти-
зу. Из-за увеличения стоимости 
строительных материалов часть 
смет пришлось пересматривать. 
Сейчас официальные лица вовсю 
прикрываются этим обстоятель-
ством, оправдывая повсеместные 
задержки работ. Между тем, де-
путаты-коммунисты предлагали 
выделить средства на ремонт 
проездов к объектам социальной 
сферы ещё в конце 2020 года. Но 
данная инициатива была заблоки-
рована «Единой Россией». Если 

бы поправка прошла, работы уже 
были бы выполнены. А сейчас 
мы видим такую же картину, ко-
торая сложилась в прошлом году 
с ремонтом ярославских дворов. 

- Хотелось бы завершить ве-
сеннюю сессию на оптимистич-
ной ноте. Но возьму на себя 
смелость поднять проблему, 
которая требует особого вни-
мания. Речь о ремонте подъ-
ездных путей к социальным 
объектам на территории Ярос-
лавской области. В нынешнем 
году на эти цели удалось вы-
делить 600 миллионов рублей. 
Сейчас уже закончился июнь. 
Но работы завершены менее 
чем на 10%: из 192 объектов – 
лишь на 14. Ещё по 56 объектам 
только подписаны контракты. 
При этом ни в Ярославле, ни в 
Рыбинске не заключено ни од-
ного договора. Получается, что 
ремонт проездов, за финанси-
рование которого мы бились в 
течение двух лет, опять уходит 
в зиму. С риском того, что в 
следующем сезоне эти дороги 
развалятся. Мы не имеем на 
это права! Необходимо сроч-
но активизировать работу! 
– призвал Эльхан Мардалиев. 

Хотелось бы, чтобы эти 
слова были услышаны, а 
местные власти и прави-
тельство области, наконец, сде-
лали соответствующие выводы!

Иван ДЕНИСОВ.

Ярославская Дума завершила весеннюю сессию

Байло В.И.Кузнецова Е.Д.

Продолжение. Начало на стр.1.
Особое внимание в своем вы-

ступлении Г.А. Зюганов уделил 
борьбе за сбережение историче-
ского наследия. В частности, он 
напомнил о защите легендарного 
крейсера «Аврора», который мог 

не пережить сердюковских ре-
форм. Также Председатель ЦК 
КПРФ отметил активную рабо-
ту по укреплению международ-
ных связей, в том числе с веду-
щей экономикой мира — КНР.

«Интеллектуальный потенци-
ал и возможности нашей пар-
тии обеспечивают претензии 
и на власть, и на управление, 
и на спасение нашей родины», 
— заявил лидер коммунистов.

В завершение Геннадий 
Андреевич подчеркнул, что у 
каждой партии должен быть 
лозунг. В связи с этим он подчер-
кнул, что главный лозунг партии 
в текущих условиях — мобили-
зация в борьбе за социализм.

В прениях выступили участ-
ники партийного форума.

По итогам Пленума были при-
няты три резолюции «В борьбе 

с антисоветизмом и русофоби-
ей», «С героическим Донбас-
сом, братским народом Укра-
ины – навсегда!», «Бюджет 
развития – гарантия экономи-
ческой независимости России».

В работе Пленума принял 
участие первый секретарь 
Ярославского областного Ко-
митета КПРФ Михаил Кон-
стантинович Парамонов.

По материалам КПРФ.ru 

P.S.: 30 июня в Подмосковье 
также состоялся IX Пленум ЦК 
ЛКСМ РФ. Первый секретарь ЦК 
ЛКСМ Владимир Исаков выступил 
с докладом «О работе Ленин-
ского комсомола в современных 
социально-экономических усло-
виях». В работе Пленума приня-
ла участие первый секретарь 

Ярославского областного Ко-
митета ЛКСМ, депутат фракции 
КПРФ в Муниципалитете города 
Ярославля Наталия Бобрякова. 

Затем, 1 июня, Михаил Па-
рамонов выступил на семи-
нар-совещании руководителей 
региональных отделений КПРФ, 
где также присутствовал де-

путат Ярославской областной 
Думы Эльхан Мардалиев. То-
варищи обсудили задачи пар-
тии на современных этапах 
политической борьбы, организа-
ционно-партийную работу, юри-
дические вопросы, итоги работы 
фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе и многое другое.

В Подмосковье завершился IV (июльский) 
совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
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На пленарном заседании 
областной Думы рассмотрен 
вопрос о передаче полномо-
чий в сфере общественного 
транспорта. Их забирают у 
мэрии Ярославля и переда-
ют на региональный уровень. 
У депутатов возник вопрос, 
что будет со стоимостью про-
езда. Областные власти под-
тверждают: цена будет индек-
сирована, — пишет ЯрНьюс.

— По тарифам за проезд. У нас 
в городе Ярославле, не считая 
Москвы, самый высокий тариф. 
И при вашей новой транспорт-
ной реформе он никак не оста-
нется на прежнем уровне. Вы 
сказали индексация. Индексация 
в 2 рубля или индексация в 20 
рублей? – поинтересовалась де-
путат КПРФ Елена Кузнецова.

В ответ прозвучало, что точ-
ные цифры будут известны 
ближе к декабрю 2022 года.

— Мы будем отсматривать в 
соответствии с порядком регу-
лирования тарифов. Есть депар-
тамент тарифного регулирова-
ния, ближе к Новому году тариф 
будет определен и доведен до 
населения, — заявила дирек-
тор областного департамента 
транспорта Татьяна Черемных.

Депутат потребовала кон-
кретики, идет ли речь о росте 
стоимости проезда. Чинов-
ник подтвердила – да, идет.

— Проезд повысится при лю-
бом раскладе. Что при существу-
ющей транспортной системе, 
что при новой. Есть тенденция 
повышения тарифов. Это практи-
ка ежегодная. Она есть всегда и 

была. Мы точно проана-
лизируем, когда будем 
устанавливать тариф. И 
соседние субъекты, и 
существующую практику. 
И примем оптимальное 
решение, — поясни-
ла Татьяна Черемных.

Директор областного 
департамента, прие-
хавшая в наш регион из 
Тверской области, ви-
димо не до конца в кур-
се, что проезд в обще-

ственном транспорте Ярославля 
не дорожал с осени 2019 года. 
Именно тогда стоимость разовой 
поездки выросла до 28 рублей. 
Об истории чиновнику напом-
нила все та же Елена Кузнецова.

— Ярославцы у вас эту практику 
не примут. Вы изучите историю, 
как в Ярославле повышали проезд 
на два рубля, и люди выходили на 
митинги. Вас ярославцы вынесут с 
такими тарифами, — прокоммен-
тировала депутат Ярославской об-
ластной Думы тему роста тарифов.

Напомним, кондукторов но-
вая схема не предусматрива-
ет. Ярославцев ожидает и еще 
одно нововведение. Как и в Тве-
ри, в общественном транспорте 
проезд за наличные будет до-
роже, чем оплата по безналу.

— Это эффективная схема мини-
мизации сбора именно наличной 
оплаты. Способы бесконтактной 
оплаты, они доступны, их много. 
И естественно, так комфортнее 
людям оплачивать. Плюс мини-
мизировать факты сбора оплаты 
непосредственно водителем, что 
увеличит безопасность дорож-
ного движения… Будет тариф за 
безналичную оплату, будет тариф 
на абонементы. Будет предложен 
ряд абонементов. И люди смогут 
выбрать для себя вариант опла-
ты проезда, который им будет 
комфортен, доступен и даст воз-
можность экономить, — заявила 
директор областного департамен-
та транспорта Татьяна Черемных.

Как экономия возникнет при 
росте цены проезда, чинов-
ник не уточнила, пообещав 
еще раз все проанализировать.

На дворе конец июня, строи-
тельный сезон в самом разга-
ре, но ремонт подъездных путей 
к детским садам, школам, боль-
ницам, поликлиникам, домам 
культуры, библиотекам и дру-
гим социальным учреждениям 
выполнен меньше чем на 10%.  
В середине июня заместитель 
председателя фракции КПРФ в 
Ярославской областной Думе  
Эльхан Мардалиев поинтере-
совался у представителей пра-
вительства и мэрии Ярославля 
ходом выполнения работ по 
данной программе. Согласно 
полученным сведениям, си-
туация близка к критической.

В общей сложности, в плане 
на этот год было предусмотрено 
приведение в нормативное состо-
яние 192 объектов по всей Ярос-
лавской области, в том числе 68 
объектов – в Ярославле. На рабо-
ты выделено 600 миллионов ру-
блей. Однако экспертизу прошли 
только 115 проектов, что состав-

ляет лишь 60% от общего объёма. 
Многие документы поступили на 
проверку слишком поздно. А из-за 
увеличения стоимости строитель-
ных материалов часть смет при-
шлось пересматривать. Сейчас 
официальные лица прикрываются 
этими обстоятельствами, оправ-
дывая повсеместные задержки 
работ. Между тем, депутаты-ком-
мунисты предлагали выделить 
средства ещё в конце 2020 года. 
Но данная инициатива была за-
блокирована «Единой Россией». 
Хотя, если бы поправка прошла, 
работы уже были бы выполнены.

На сегодняшний день карти-
на абсолютно печальная. Из 192 
объектов работы завершены лишь 
на 14 (чуть больше 7%). Их оплата 
составила 25 миллионов рублей из 
600 (порядка 4%). Ещё по 56 объ-
ектам только заключены контрак-
ты (29%). При этом ни в Ярослав-
ле, ни в Рыбинске не подписано ни 
одного договора. Очевидно, рабо-
ты в двух крупнейших городах ре-

гиона будут делать уже «под белы-
ми мухами». Если вообще будут.

— На примере реализации 
программы ремонта проездов к 
социальным учреждениям в её 
нынешнем варианте мы видим 
полную несогласованность на 
всех уровнях власти. Правитель-
ство не может добавить средств 
из-за удорожания смет, муници-
пальные чиновники не в состо-
янии провести конкурсы, ото-
брать подрядчиков и заключить 
контракты, а депутаты от «пар-
тии власти», которые почему-то 
считают эту программу личным 
достижением, не в состоянии 
повлиять ни на тех, ни на других. 
Хотя деньги выделены, а объ-
екты отобраны. Как говорится 
– делай на здоровье. Но вместо 
этого в разгар лета мы видим 
полный раздрай. А програм-
ма, толком не начавшись, уже 
находится на грани срыва. Ка-
ким окажется качество работ, 
выполненных в таких условиях, 
я боюсь даже предположить, 
— отметил Эльхан Мардалиев.

Также по имеющейся инфор-
мации, с объектов, которые не 
будут расторгованы до 30 июня, 
вообще могут снять финансиро-
вание. И тогда десятки проездов, 
приведения в порядок которых 
так ждут ярославцы, могут так 
и остаться без ремонта. Таковы 
результаты работы нынешних 
«эффективных менеджеров» и 
«антикризисных управленцев».

Наш корр.

Ремонт проездов к социальным 
учреждениям - на грани провала

Депутаты-единороссы на 
заседании Ярославской об-
ластной думы в очередной раз 
заблокировали предложение 
о возвращении прямых вы-
боров глав городов и райо-
нов в Ярославской области, 
— пишет «Золотое кольцо».

Соответствующий законопро-
ект о прямых выборах был вне-
сен депутатами фракции «Спра-
ведливая Россия-За правду».

Напомним, что всенарод-
ные выборы глав городов и 
районов заменили на мно-
гоступенчатую систему «си-
ти-менеджеров» в Ярославской 
области еще в 2014 году по иници-
ативе депутатов «партии власти».

В конце 2015 года все-таки 
“разрешили” рыбинцам выби-
рать главу города. Как считают 
политологи, это было связано с 
неопределенной ситуацией, сло-
жившейся после «посадки» тог-
дашнего мэра Рыбинска Юрия 
Ласточкина, внутриполитически-
ми интригами и распрями в мест-
ном отделении партии власти.

Что касается Ярославля, то 
после этой «муниципальной ре-
формы» во главе города уже по-
бывали четыре менеджера, все 
члены партии «Единая Россия». 
Последний назначенец – любе-
рецкий гость Владимир Волков 
и вовсе довел город до плачев-
ного состояния по всем на-
правлениям. Размах коррупции 
поражает, только выявленных и 
осужденных взяточников из ко-
манды Волкова около десятка.

На заседании Думы один из 
инициаторов возвращения наро-
ду права на прямые выборы де-

путат Ольга Секачева заметила, 
что «Единая Россия» вспоминает 
об экономии денег очень избира-
тельно. Введенная при поддержке 
единороссов система трехднев-
ного голосования на других, еще 
оставшихся прямых выборах, не 
менее расточительна. Но власть 
и ее партию это не смущает, 
когда такой способ помогает до-
биться желаемого результата.

Руководительница областного 
отделения ЕР и депутат Ольга Хи-
трова поспешила возразить – вы-
боры есть, они доверены депута-
там, а депутатов выбирает народ. 
И цинично добавила, что «сегод-
ня в Ярославле мы сделали еще 
один шаг для увеличения доверия 
к власти» – перешли к выборам 
депутатов муниципалитета только 
по одномандатным округам. Речь 
идет о том, что отменены выборы 
по партийным спискам. Партия 
власти продавила эти изменения, 
чтобы замаскировать принад-
лежность к этой непопулярной 
организации, вызывающей у 
людей огромное раздражение.

Депутат-коммунист Шакир 

Абдуллаев саркастично заме-
тил: «На месте единороссов я бы 
поддержал законопроект – при 
нынешней системе электронно-
го и трехдневного голосования 
все-равно ни один оппозицион-
ный кандидат не выиграет, на-
рисуют результат кому надо, из 
известной партии. Так хоть перед 
народом бы лицо сохранили».

А по поводу права выборов, до-
веренного депутатам, напомнил, 
что те же единороссы отменили 
нижний порог явки на выборах и 
каждый раз всячески стараются 
«засушить» явку, дабы результа-
ты определялись лишь «правиль-
ным» голосованием подневольных 
бюджетников, единороссовских 
активистов и запуганных полу-
чателей социальных пособий. В 
результате депутатов выбира-
ют 3 процента населения. О ка-
ком доверии можно говорить?

За принятие закона о прямых 
выборах глав проголосовали 13 
депутатов, против 6, воздержа-
лись 19. Решение не принято.

Ярославские единороссы в очередной 
раз отклонили прямые выборы глав 

городов и районов

В Ярославле вырастет цена 
проезда в общественном 

транспорте

В территориальной админи-
страции Кировского и Ленинско-
го районов мэрии г. Ярославля 
состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения муници-
палитета г. Ярославля «О внесе-
нии изменений в Генеральный 
план города Ярославля».

В соответствии с указанным 
проектом предусмотрено, в част-
ности, изменение функционально-
го зонирования территории вдоль 
ул. Бахвалова (на участке от д. 2 
до д. 70 по ул. Бахвалова) в Крас-
ноперекопском районе из зоны 
«жилые зоны» в зону транспортной 
инфраструктуры В ЦЕЛЯХ УВЕЛИ-
ЧЕНИЯ ШИРИНЫ УЛ. БАХВАЛОВА 
ДО НОРМАТИВНОГО РАЗМЕРА.

Кроме того, в со-
ответствии с п. 1.16 
проекта, изменяется 
функциональное зо-
нирование террито-
рии, непосредствен-
но прилегающей к 
парку «Нефтяник» — 
из зоны «рекреаци-
онного назначения» 
в зону транспортной 
инфраструктуры , 
из зоны транспорт-
ной инфраструк-

туры в зону «жилые зоны».
Перед началом публичных слу-

шаний первым секретарем Крас-
ноперекопского райкома КПРФ 
Алесей Колобковой в оргкомитет 
поданы предложения и заме-
чания по указанному проекту.

Алеся Колобкова выступила 
против расширения дороги на ул. 
Бахвалова и внесения изменений 
в Генеральный план г. Ярослав-
ля. Данный вопрос был выне-
сен на отдельное голосование.

По результатам голосования 
участники слушаний поддержа-
ли позицию жителей района. Ре-
шение мэрии города не прошло.

Наш корр.

Решение мэрии Ярославля 
не прошло
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Мы все помним наглую и 
циничную фальсификацию, 
которая произошла  всего год 
назад, на последних выборах 
в Госдуму. Правящая партия, 
«Единая Россия», партия круп-
ного капитала, которая не гну-
шается ничем ради удержания 
власти - бесстыдно  сфальси-
фицировала результаты голосо-
вания и украла победу у КПРФ.

Мы помним и то, что основным 
инструментом фальсификации 
стало электронное голосование. 
При подсчете голосов на из-
бирательных участках повсюду 

лидировала КПРФ, причем с 
явным отрывом. ЕР заметно от-
ставала. И вдруг после подсчета 
голосов, поданных через элек-
тронное голосование, картина 
резко поменялась. Партия жу-
ликов и воров резко вырвалась 
вперед, обогнав КПРФ больше 
чем на тридцать процентов!

Это была наглая, циничная, 
явная фальсификация. И вот те-
перь власть капитала собирается 
ее повторить. Ярославские СМИ 
сообщили, что Избирком согла-
совал проведение дистанцион-
ного голосования в семи регио-

нах, где 11-го сентября должны 
состояться выборы, в том чис-
ле и в Ярославской области.

Власть явно вошла во вкус. 
Она оценила те «возможности», 
которые дает электронное голо-
сование. В самом деле - зачем 
работать дедовскими методами, 
париться с вбросами, каруселями 
и  подкупом избирателей? Когда, 
благодаря научно-техническому 
прогрессу, все можно провернуть 
легко и изящно - просто ввести 
нужные результаты через систему 
электронного голосования (кото-
рая всецело и полностью находит-
ся под контролем власти)? У оп-
позиции нет никакой возможности 
проконтролировать достоверность 
результатов электронного голосо-
вания.  Так что - рисуй не хочу!

И вот теперь они соби-
раются все это повторить!

Они превращают выборы в 
фарс. Они плюют и на выборное 
законодательство, и на демокра-
тию, и на наши гражданские права!

Мы требуем от властей, и ре-
гиональных, и федеральных - от-
казаться от электронного голосо-
вания на выборах 11 сентября!

Нет электронному голосова-
нию! Нет фальсификации вы-
боров! Долой партию жуликов 
и воров! За честные выборы!

Степан БЕЛОВ.

В Ярославской области согласовали 
электронное голосование. Избирком дал 

добро на фальсификацию выборов?

На торжественном заседа-
нии Угличского районного от-
деления ЯРОО «Дети войны», 
прошедшем в досуговом центре 
«Цветочный», активистов отде-
ления наградили почетными ме-
далями ЦК КПРФ «Дети войны».

Угличское районное отделение 
под руководством Евгении Ни-

колаевны Рудниковой проводит 
большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
встречается со школьниками, ока-
зывает поддержку ветеранам, 
выступило с инициативой за-
кладки городской Аллеи Памяти.

Вадим БЕСЕДИН.

В Угличе «детям войны» 
вручили медали ЦК КПРФ

Давайте перенесемся в 
недавнее прошлое — в 2021 
год. Как раз в этот год прохо-
дило одиозное празднование 
«950-летнего юбилея Рыбин-
ска». Событие постарались 
обставить с максимальной 
помпой. И даже купили по это-
му случаю  целый теплоход!

Помните, рыбинцы, как наш 
бывший мэр Денис Добряков и 
наша нынешняя руководительни-
ца Департамента культуры Марина 
Воронина разливались соловьём 
и обещали нам золотые горы? 
Мол, на теплоходе будем возить 
туристов, заработаем кучу денег, 
пополним городской бюджет!

Хотя были трезвые голоса, ко-
торые предупреждали, что ни-
чего мы не пополним, наоборот, 
получим вечную дыру в бюджете. 
Теплоход — говорили они — ста-
рый. Чтобы довести его до ума, 
надо будет потратить уйму де-

нег. А потом его придется по-
стоянно ремонтировать. В эту 
дыру будут утекать миллионы.

Особенно резко выступал 
против этой идеи депутат от 
КПРФ Сергей Пресняков:

«Я всю жизнь проработал на 
море, так что понимаю в этих 
вещах. С самого начала я ска-
зал — этот теплоход не принесет 
ни рубля. Все, что заработаем на 
туристах, потратим на ремонт, и 
даже с лихвой. Во-первых, судно 
слишком старое, надо ремонти-
ровать постоянно.  Во-вторых, 
это же штучный ремонт, поэтому 
обойдётся очень дорого. Если бы 
судно принадлежало организа-
ции, которая специализируется 
на судоходстве и судоремонте, у 
которой все поставлено на поток, 
то ремонт бы ей обошелся гораз-
до дешевле. Но поскольку судно 
принадлежит городу и он же осу-
ществляет ремонт, то получается 

гораздо затратней». 
Об этом гово-

рили и другие де-
путаты от КПРФ.

Но коммунистов, как 
всегда, не слушают. 
Называют критикана-
ми, которым дай толь-
ко опорочить Админи-
страцию и испортить 
людям праздник.

И что же теперь? А 
теперь сбывается все, 
что они предрекали!

В прошлый год 
с этим теплоходом 
на туристах зара-
ботали 750 тысяч. 
А ремонт обошелся 
в миллион рублей!

Правда, рыбин-
ские чиновники 
оправдывались тем, 
что сезон был не-

полный — всего два месяца. А 
вот в следующем году, гово-
рили они, мы все наверстаем!

И что в итоге? В итоге «Бурлак» 
походил месяц — и снова оказал-
ся на ремонте! Его отбуксирова-
ли в залив Рыбинского водохра-
нилища и поставили на якорь.

Скорее всего, в этом сезоне 
возить туристов он уже не будет.

Да уж, наверстали!
Вот к чему приводит безудерж-

ное стремление наших чиновни-
ков к саморекламе и показухе. 
Они не в состоянии слышать го-
лос разума и живут в своих соб-
ственных фантазиях. А страдаем 
от этого мы, простые рыбинские 
граждане. Потому что развлека-
ются они на наши с вами деньги.

Юлия НИКИТИНА.

Обещали золотые горы, получили одни 
убытки. «Бурлак» так и не окупился

Сергей Николаевич Пресня-
ков, депутат Рыбинского Му-
ниципального совета от КПРФ, 
рассказал, что он и его това-
рищи с 2019 года безуспешно 
борются за установку педаль-
ных мусорных контейнеров.

— Я обращался и к Олесе Ми-
неевой, заместителю Главы по 
муниципальному хозяйству. И на 
заседаниях Муниципального со-
вета постоянно поднимал этот во-
прос. Напоминал, что мы отстаем 
не только от Европы, Австралии, 
но даже и от продвинутой части 
Азии. (Там давно уже  стоят толь-
ко педальные контейнеры, наши 
ручные контейнеры для них — ка-
менный век). Во многих россий-
ских городах такие контейнеры 
тоже уже установлены, например, 
в Ханты-Мансийске, Магадане 
и Кирове. А ведь это куда даль-
ше от Москвы, чем мы! Объяс-
нял, что педальные контейнеры 
в разы гигиеничней. Представьте 
себе — идет на работу мамаша, 

ведет малыша в садик. Из 
дома захватила мусор, что-
бы выбросить по дороге. И 
вот ей приходится брать-
ся за эту крышку руками, 
чтобы ее открыть. А потом 
она этими руками берет за 
руку ребёнка! А на крышке 
— неизвестно какая инфек-
ция. И руки помыть негде! 
Словом — антисанитария, 
отсталость и варварство. 

И совсем другое дело — 
контейнер с педалями. Здесь 
ничего не надо трогать ру-
ками, нажимаешь ногой на 
педаль снизу — и крышка 
открывается. Ведь это го-
раздо удобней, гигиеничней, 
современней! — это Сергей 

Николаевич пытался донести 
и до Минеевой, и до Мунсовета.

Но все его старания были на-
прасны. Ему всегда отвечали одно 
и то же — это территория «Хар-
тии», мы за нее решать не мо-
жем. Захочет «Хартия» установить 
педальные контейнеры — уста-
новит. А вмешиваться в ее рабо-
ту — права не имеем. Тем более, 
что это федеральная структура.

Словом, хорошую отмазку по-
лучили наши местные чиновники 
в лице этой «Хартии» — чуть что, 
кивают на нее, а с себя сбрасы-
вают всякую ответственность. 
Значит, теперь всё зависит от 
«Хартии».  Когда она решит уста-
новить педальные контейнеры 
— Бог знает. Может, через двад-
цать лет, может, вообще никогда.

А рыбинские чиновники, 
как обычно, умывают руки.

Записала Юлия НИКИТИНА.

В Рыбинском Муниципальном 
совете депутаты от КПРФ с 2019 года 

предлагают установить 
педальные мусорные контейнеры, 

но Администрация не слышит
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Ярославский районный суд 
удовлетворил требование про-
курора Ярославского района о 
незаконном бездействии Му-
ниципального Совета Ярослав-
ского муниципального района, 
выразившемся в непринятии 
мер к досрочному прекраще-
нию полномочий депутата За-
волжского сельского поселе-
ния Ольги Победоносцевой.

Ольга Победоносцева, являясь 
помощником главы Ярославского 
района по градостроительству и 
заместителем председателя рай-
онного Муниципального Совета, 
использовала свое служебное 
положение в корыстных целях.

Теперь Советы поселения и 
района должны принять реше-
ние о досрочном прекращении 
полномочий депутата Победо-
носцевой в связи с установлен-
ным конфликтом интересов.

В прошлом году депутаты За-
волжского сельского поселения 

фракции КПРФ Татьяна Шамина 
и Сергей Волков обратились к 
прокурору Ярославского района с 
просьбой проверить их доводы о 
нарушении Ольгой Победоносце-
вой антикоррупционного законо-
дательства. В ходе проверки до-
воды нашли свое подтверждение.

Победоносцева голосовала за 
Правила землепользования и за-
стройки Заволжского сельского 
поселения, не уведомив о личной 
заинтересованности. На земель-
ном участке, принадлежавшем ее 
бывшему мужу, была изменена 
территориальная жилая зона, с 
малоэтажного на среднеэтажное 
строительство. На этом же участ-
ке впоследствии для целей стро-
ительства многоквартирного дома 
было уничтожено порядка 40 хвой-
ных деревьев, которые составля-
ли единый массив Красноборско-
го соснового леса. По данному 
вопросу продолжаются проверки.

Это уже второй случай в Ярос-
лавском районе, когда депута-
ты «Единой России» нарушают 
Закон о противодействии кор-
рупции. Ранее депутат Ивня-
ковского сельского поселения 
Светлана Никешина досрочно 
сложила полномочия, не дождав-
шись заседания суда, по анало-
гичным требованиями прокурора.

Наш корр.
Фото Ольги Победоносцевой с 

сайта ЯМР

Депутата «Единой России» 
лишат депутатского мандата

В Переборах, на улице Ин-
женерной, возле дома 48, уже 
полгода (с начала зимы) стоит 
заляпанный грязью желтый 
автобус с надписью «Дети».

Автобус стоит на одном ме-
сте и в одном состоянии. Им 
явно никто не пользуется. Спра-
шивается, чей этот автобус?

Судя по всему, он принадлежит 
какому-то детскому учреждению, 
школе или детскому саду. Но тогда 
почему это учреждение его не ис-
пользует? Не нужен? Тогда почему 
его не вернут государству? Поче-
му не отдадут тем, кому он нужен?

Ведь этот автобус стоит около 
трех миллионов рублей (между 
прочим, наших, народных рублей)!

А он, заброшенный и гряз-

ный, уже полго-
да торчит на улице 
безо всякой пользы!

Дмитрий Пушкарев, 
депутат Рыбинского 
Муниципального со-
вета, по просьбе пере-
борцев уже сделал по 
этому поводу запрос в 
ГИБДД. Ждем ответа.

А пока эту ситуацию 
прокомментировал 
Сергей Пресняков, 
депутат Муниципаль-
ного совета от КПРФ.

— Несколько лет назад раздали 
школам автобусы для перевозки 
детей. Это послужило очеред-
ным поводом для пиара власти. 
Но прошло время, ажиотаж спал, 
восторги утихли, и стало понятно, 
что опять у нас получилось как 
всегда. Наши чиновники не учли, 
что школа — это все-таки учебное 
учреждение, а не авторемонтная 
мастерская, и возможности ре-
монтировать автобусы у нее нет. 
Нет запчастей, нет квалифици-
рованных кадров. (Водитель это 
все-таки не автомеханик, если 
он и может устранить какие-то 
повреждения, то далеко не все. 
Тем более в таких условиях).

Второй аспект — такой автобус 
довольно редко используется, а в 

остальное время он простаивает 
без пользы, подвергаясь амор-
тизации. То есть — миллионы 
рублей используются нерацио-
нально, выбрасываются на ветер.

Хотя есть простой выход — со-
здать специализированную ор-
ганизацию, которая будет зани-
маться автоперевозками детей. 
Детские учреждения при необхо-
димости только обращаются к ней 
и заказывают автобус. И ни о чем 
больше не думают. Все заботы 
на ней — она содержит автобу-
сы, она ремонтирует, она возит.

Но нашим чиновникам важ-
ней всего пиар. Поэтому и была 
устроена эта показуха с раздачей 
школьных автобусов. А чем это 
оборачивается — мы сами видим.

Вот и этот автобус в Перебо-
рах — то ли его в рамках про-
граммы дали какому-то детско-
му учреждению, а он им просто 
не нужен. То ли он поврежден и 
его не могут отремонтировать.

Вот так миллионы народных 
денег пропадают, выброшенные 
в трубу. Зато власть пропиари-
лась и записала себе полити-
ческие очки. А ее по большо-
му счету только это и волнует.

Юлия НИКИТИНА.

Автобус-призрак на улице Инженерной 
в Рыбинске

Есть такой прекрасный, 
очень полезный для экологии 
и очень перспективный тренд 
— раздельный сбор мусора.

Он направлен на то, чтобы му-
сор не просто утилизировался, 
но чтобы часть его (стекло, бу-
мага, пластик) использовалась 
заново в виде вторсырья. Это 
значительно экономит природ-
ные ресурсы. А значит, позво-
ляет нам сберегать природу.

Раздельный сбор мусора смело 
можно назвать трендом будущего. 
Если человечество хочет сохра-
нить природу и выжить — ему в 
любом случае придется перей-
ти на раздельный сбор мусора. 
И чем скорее, тем лучше. Ибо и 
так уже много драгоценного вре-
мени безвозвратно потеряно.

Особенно в России. Мы 
значительно отстаём от за-
падных стран, где раздель-
ный сбор мусора практикуется 
уже полтора-два десятилетия.

Хотя первые шаги в этом на-
правлении были сделаны именно 
в нашей стране. Вспомним, как 
мы в школе собирали макулатуру 
и металлолом, как сдавали в ма-
газине стеклянную тару! Это по 
факту и был раздельный сбор му-
сора и выполнял он ту же задачу 
— сбережение природных ресур-
сов. Но теперь все изменилось, и 
мы из первых стали последними.

Тем больше похвалы и бла-
годарности тем энтузиастам, 
которые пытаются внедрить 
раздельный сбор мусора хотя 
бы в своем населенном пункте.

Такими энтузиастами стали 
жители поселка Судоверфь Ры-

бинского района. 
В 2014 году судо-
верфские активисты- 
экологи загорелись 
идеей раздельного 
сбора мусора. Они 
обратились к гла-
ве администрации 
Нине Константи-
новне Смирновой. 
Нина Константинов-
на сразу поддер-
жала эту идею. И 
самое главное — 
решительно при-

ступила к ее осуществлению.
У въезда в поселок (со сто-

роны Болтино) установили ак-
куратные сетчатые пирамидки 
с надписями — для стекла, для 
бумаги и для пластика. Огоро-
дили это место сетчатым забо-
ром. Площадка для раздельно-
го сбора мусора была готова.

Дело оставалось за жителями. 
Кто-то высказывал сомнения, что 
жители будут соблюдать прави-
ла раздельного сбора — не тот, 
мол, у нас народ, разгильдяй он 
по жизни, к культуре не приу-
чен, правила не уважает! На-
плюют наши разгильдяи на эти 
пирамидки, будут валить все в 
одну кучу, и вся идея провалит-
ся. Зря только деньги выброси-
ли на оборудование площадки!

Однако скоро скептики умолк-
ли. Потому что судоверфцы с 
восторгом восприняли эту идею. 
Они дисциплинированно сорти-
ровали мусор и раскладыва-
ли его по разным пирамидкам.

К вывозу и переработке му-
сора подключились местные 
предприниматели. Заключили 
договора с администрацией и 
стали работать на благо экологии 
региона, и с пользой для себя.

Со всего Рыбинского района 
приезжали на Судоверфь, чтобы 
полюбоваться на эту красоту. И 
чтобы убедиться: раздельный сбор 
мусора — это вполне возможно, и 
не только на Западе, но и у нас 
дома, в наших городах и поселках.

Уже по примеру Судоверфи и 
другие поселения района поду-
мывали ввести у себя раздель-

ный сбор мусора. А в Рыбинске 
поминали прославившуюся Судо-
верфь с уважением и некоторой 
завистью — мол, они всего лишь 
поселок, а обогнали нас, горожан!

И все было прекрасно до 2018 
года — пока не пришла «Хартия».

С приходом «Хар-
тии» все изменилось.

«Хартия» одним махом перечер-
кнула все труды активистов, ад-
министрации и рядовых жителей 
посёлка. Мусор, старательно рас-
сортированный по пирамидкам, 
она просто-напросто сваливала 
в одну кучу и отвозила на мусор-
ный полигон у деревни Аксеново.

Администрация и жители с бо-
лью в сердце наблюдали как «Хар-
тия» отправляет на свалку их тру-
ды. Так продолжалось три года.

А в этом году они уже и сами 
отказались от раздельного сбора 
мусора и демонтировали площад-
ку с пирамидками. Потому что ка-
кой смысл держать площадку и со-
ртировать мусор — если «Хартия» 
все равно свалит его в одну кучу?

Таким образом «Хартия» загуби-
ла на корню прекрасное начина-
ние. Она препятствует прогрессу, 
оскорбляет самые лучшие и бла-
городные стремления граждан и 
наносит вред окружающей среде.

И управу на нее пока не най-
ти. Буржуазная власть предо-
ставляет ей свободу действий. А 
«Хартия» эту свободу всегда ис-
пользует не на благо общества, а 
ради собственного обогащения.

Из чего мы видим, что рос-
сийский капитал даже еще 
хуже и некультурней, чем за-
падный, и еще более наплева-
тельски относится к будущему.

Капитал всегда выступает по 
отношению к природе как хищник. 
Но если западный все-таки пыта-
ется предпринимать и какие-то 
прогрессивные шаги по сбереже-
нию окружающей среды — то наш 
российский такими вещами даже 
не заморачивается. Он живет по 
принципу «после нас хоть потоп».

Валентина ЯНЕВА.
Фото из газеты

 «Северный край».

Как «Хартия» загубила раздельный сбор 
мусора в поселке Судоверфь

28 мая на отчетно-выбор-
ное собрание пришли комму-
нисты Гаврилов — Ямского 
отделения КПРФ. На собрании 
присутствовал первый секре-
тарь Ярославского област-
ного комитета КПРФ Михаил 
Константинович Парамонов. 
На собрании присутствовало 
9 коммунистов. Также были 
приглашены депутаты Муни-
ципального Совета городско-
го поселения Гаврилов—Ям. 

С докладом о работе Гаврилов- 
Ямского районного отделения 
КПРФ выступила секретарь от-
деления Демченко Елена Алек-
сандровна. Она рассказала о 
работе за период с августа 2020 г. 
по май 2022 г. Была проведе-
на работа по распространению 
партийной печати, коммунисты 
- активные участники всех празд-
ников, посвященных празднич-
ным датам. На всех выборах, 
которые проходили в эти годы, 
коммунисты принимали актив-
ное участие. К Дню Победы вру-
чались подарки всем ветеранам 
Великой Отечественной войны.

В прениях по докладу высту-
пили: Вяткина Л.И., Денисо-
ва Н.Н., депутаты Чарков В. и 
Дятлова В. О задачах, которые 
предстоит решать коммунистам 

в будущем, рассказал первый 
секретарь Ярославского об-
кома КПРФ Парамонов М.К.

Коммунисты отделения при-
знали работу за отчетный период 
удовлетворительной и избрали 
членов комитета в составе 3 че-
ловек. Секретарем отделения 
вновь избрана Демченко Е.А.

А 22 июня, как и вся наша 
страна, мы вспоминали 
страшную дату начала вой-
ны, почтили память погибших, 
возложили цветы к памятнику Вои-
ну-освободителю и Вечному огню.

И сами собой родились стихи:
Мы говорим о лихолетье

Начале грозных 5 лет
И нашей армии движении

И трудность самых первых лет
 

И несгибаемую волю
Солдат и Армии родной

Как завершилось все победой
Прекрасной майскою весной

А мы сегодня вспоминаем 
Те очень давние года

Уверена, что коммунисты
Все впереди были всегда

И мы достойно продолжаем
Традиции тех славных дней
Всё выше знамя поднимаем
Ряды сплочаем всё сильней.

ДЕНИСОВА Н.Н.

Гаврилов — Ямское отделение 
КПРФ подвело итоги работы за 

отчетный период



СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ24 (1115) 6 � 12 июля 2022 г.«СОВЕТСКОЙ  РОССИИ» - 66  ЛЕТ6

Современному человечеству
(и тем более нам, России, как его
мыслящему и чувствующему
авангарду) как минимум на про�
тяжении жизни нынешнего поко�
ления предстоит действовать в
условиях небывало (как минимум
с эпохи Возрождения) высокой
неопределённости.

Новые технологии творят новое
общество. Информационная револю�
ция 1991 года (тогда в США расходы
на приобретение информации и ин�
формационных технологий впервые в
истории превысили затраты на приоб�
ретение производственных технологий
и основных фондов) открыла новую
эру. На костях нашей, советской, циви�
лизации, на вырванных из нас Западом
технологических, людских и финансо�
вых ресурсах человечество перешло из
индустриального в информационный
мир. Но уже в 2020�м под прикрытием
коронакризиса и с его помощью про�
изошёл второй переход: в мир соци�
альных платформ, социальных сетей,
ставших инструментом массового уп�
равления.

Оба перехода были беспрецедент�
но революционны, так как меняли ха�
рактер и направленность массовой де�
ятельности: с преобразования окружа�
ющего мира на изменение его воспри�
ятия (и, соответственно, сознания) с
началом информационной эры и на
выработку цифрового следа для тре�
нировки искусственного интеллекта с
началом эры социальных платформ.

До того на всём протяжении исто�
рии характер массовой деятельности
не менялся: психофизиологически мы
сформированы эволюцией как инстру�
менты преобразования окружающего
мира.

Конечно, с точки зрения мирозда�
ния, функции человека иные: мы � ин�
струмент его самопознания и генери�
рования эмоций, но исполнение этих
функций требует именно изменения
окружающего мира, точнее, требовало
� до 1991 года.

До начала информационной эры
основой технологической базы чело�
вечества была индустрия, организован�
ная на основе конвейера. Да, эту осно�
ву и в США, и в Японии, и в СССР транс�
формировали под работу бригад; да,
развились не требующие конвейера
индустрии, начиная с химии, но прин�
цип оставался прежним: большие кол�
лективы промышленных рабочих, пусть
всё более интеллектуальные и гибкие.

В 1991 году этот мир рухнул, глав�
ными стали информационные техно�
логии. Сначала телевидение определя�
ло, что человек думал и как себя вёл,
затем главной коммуникативной сре�
дой стал Интернет, затем одна из его
частей � соцсети.

А в 2020 году произошла новая
революция: власти в ходе коронакри�
зиса по всему миру потребовали от
человека отказаться от разума, от кри�
тического мышления, даже от попытки
оценить управляющие сигналы в их ха�
отичности и противоречивости, и в
целом он подчинился, причём легко и
часто с энтузиазмом.

По всему миру власть потребовала
от людей поставить на себе экспери�
мент, демонстративно нарушающий все
привычные нормы науки и медицины,
и, за исключением считанных мест, это
не встретило заметного сопротивле�
ния.

А раз люди массово и с охотой от�
казываются от главного завоевания эво�
люции, выделяющего их из животного
мира, � от разума, возникает вопрос: в
чём причина? Ответ прост: в новой
модели управления, основанной на
новых технологиях и на новой среде
обитания человека, созданной этими
новыми технологиями.

Потеря целеполагания � потеря ра�
зума. Первобытный человек жил в при�
роде, создание технологий перемести�

ло нас во вторую природу � техносфе�
ру. Это � наша вторая среда обитания,
почти всё, что мы видим вокруг. Но
соцсети стали третьей средой жизни.
Естественно, они используются для
управления нами.

Став инструментом управления
массами людей, соцсети стали соци�
альными платформами � это нынеш�
ний этап их развития. Это управление
без принуждения: формально человек
принимает решения свободно � им уп�
равляют не организации, а информа�
ция и эмоции, которые он получает в
соцсетях. И он без видимого внешнего
давления принимает решения, которые
от него требуются.

Это новое управление, более эф�
фективное, потому что человек чувству�
ет себя полностью свободным творцом
собственной жизни. Эффективность
этого управления, его специфика, про�
явилась именно в 2020 году, когда
люди массово, да ещё и с гордостью
отказывались от своего разума.

Именно поэтому 2020 год
стал рубежом: появился новый
тип общества � общество соци�
альных платформ..

Таким образом, до 1991 года клю�
чевой для организации общества тех�
нологией был конвейер, до 2020�го �
телевидение, открытый Интернет и соц�
сети, а теперь � социальные платфор�
мы.

Основным предметом труда был
окружающий мир, в 1991�2020 годах �
сознание человека, а теперь � вероят�
но, искусственный интеллект. Жизнь в
социальных сетях, с её эмоциями, скон�
струированными маркетинговыми ал�
горитмами для удержания нашего вни�
мания, просто разрушает природу че�
ловека.

Для удержания нашего внимания
соцплатформы создают нам макси�
мально комфортную среду. Причём,
поскольку она создана специально
"под нас", она намного удобней и при�
ятней обычной среды. А комфорт ис�
ключает развитие, которое как раз и
вызывается дискомфортом, а также
стремлением этот дискомфорт пре�
одолеть. Отсюда массовые психичес�
кие расстройства, поскольку человек не
может жить без цели, так же как не
может жить без электромагнитного
поля Земли, а в повседневности цель
задаётся именно дискомфортом. Но
главное � отсутствие стимула к разви�
тию грозит гибелью уже самому чело�
веческому роду. Что, собственно, мы и
видели в ходе коронакризиса: если нет
дискомфорта, то невозможна поста�
новка значимой цели, а значит, не ну�
жен и разум.

Если материальные блага до ин�
формационной эпохи, как основной
продукт деятельности человека, созда�
вались для прибыли, которую люди, в
принципе, массово могли получить, а
состояние сознания формировалось
для власти, к которой люди теорети�
чески могли быть причастны, то сейчас
мы производим "цифровые следы" для
искусственного интеллекта, который
нами даже не ощущаем.

Конечно, он необходим как глав�
ный фактор конкурентоспособности и
независимости (при индустрии крите�
рий суверенитета � ВПК, в информаци�
онную эпоху � эмиссия своей валюты
по потребностям экономики, а сейчас
� свой искусственный интеллект, обу�
чающийся на своих соцплатформах), но
находится вне нас и, более того, носит
принципиально внечеловеческий ха�
рактер. Это порождает массовое ощу�
щение сиротства, усиливает отчужде�
ние от собственной деятельности и
жизни.

При этом основная форма обмена
� эмоции из соцсетей � не предусмат�
ривает изменения окружающего мира,
то есть вещественного результата. Че�
ловеческие усилия, приносящие резуль�
тат, выпали из воспринимаемой боль�

Семь законов

Здравствуйте, редакция "Советская
Россия"!

Я недавно узнала, то ваша газета
была основана 1 июля 1956 года. А это
значит, что 1 июля у вас День рожде�
ния. Даже если я и ошибаюсь, то все
равно скажу о том, о чем давно хотела
сказать.

С "Советской Россией" я познако�
милась, будучи подростком, еще в на�
чале 90�х. Мой папа, ваш самый пре�
данный читатель и убежденный ком�
мунист, выписывал издание долгие�
долгие годы, стараясь не пропустить
ни одного номера.

В те годы время от времени он да�
вал почитать мне публикации на особо

Здравствуйте, Ольга, наш
добрый друг�читатель!

Вы не ошиблись � у "Советской
России" 1 июля День рождения � 66
лет. С двумя такими цифрами можно
и при путинской продленке выходить
на пенсию. Но мы в рабочем строю!

Газете выпало родиться в непро�
стое, можно сказать, в переломное
время � XX съезд партии. Не исключа�
лась опасность заскользить по чужой
лыжне. Но редакционные праотцы�
основатели заложили добрую заквас�
ку советскости и тех сильных черт
характера, которые закалили в Оте�
чественную. Да и желающим учиться
ленинскому журнализму открыт был
широкий доступ: учись и твори! Не�
гасимый огонек верности советскому
гражданству зажег для нас "крестный
отец" газеты � Михаил Александро�

вич Шолохов своим выступ�
лением в №1. Мы постоянно

вглядываемся в этот свет � особенно
преодолевая сегодняшний тоннель.

Понравилось, Ольга, ваше призна�
ние, что к глубокому и искреннему вос�
приятию серьезных публикаций вас
приучил самый близкий человек � ваш
папа. Мудрый родитель�педагог! За три
десятилетия все нравственное, миро�
воззренческое, просто чисто челове�
ческое воспитание сместилось в семью
� в разумную, добрую семью. А рефор�
маторские институты, алчная элита
умывают руки на развалах общества �
мол, мы "не при делах".

Наша газета стремится быть нена�
вязчивым другом и советчиком в на�
родной семье.

И еще, тронул в вашем письме, ува�
жаемая Ольга, доверительный, искрен�

Пусть вырастут новые поколения
советских единомышленников!

острые темы того времени. Читаю ваши
честные статьи, меня, пятнадцатилет�
нюю школьницу, буквально сотрясает
от праведного гнева… А папа улыбал�
ся… Есть статьи, которые особенно
запали. Например, о том, как разворо�
вывался Алмазный фонд, как чубайсо�
гайдаровская шайка мародеров граби�
ла в государственных масштабах толь�
ко что убитую страну, а что в карман не
поместилось, то было просто уничто�
жено.

С папой мы долго беседовали на
те или иные темы по прочитанному, и
я без преувеличения могу сказать, что
мое коммунистическое мировоззрение
сформировало именно ваше издание

ний тон в признаниях и пожеланиях.
Нам очень хочется в такой тональнос�
ти, с такой убедительностью разгова�
ривать с нашим читателем по всей те�
матике газеты.

Это очень непросто. Газетный
темп, объем работы, навязчивые штам�
пы… И не хватает рук и глаз, сподвиж�
ников "в окопе". Иногда от усталости
зазвенит в голове: "Нас оставалось
только трое из восемнадцати ребят!.."

Да нет, не трое � в сто раз больше!
Только лауреатов "Слова к народу"
уже за 300!

Эти публицисты из народа � в каж�
дом номере. А с каждым днем из чита�
тельской гущи встают новые бойцы.
Вот и вы среди них, Ольга Луговая.
Спасибо вам за участие в нашем га�
зетном творчестве.

 РЕДАКТОР

(еще была газета "Завтра"). Кроме того,
я прослеживаю своего рода преемствен�
ность: вы вырастили меня, и теперь не�
которые мои письма публикуются в
"Советской России". (Большое за это
спасибо! Для меня это важно и прият�
но.) Я искренне надеюсь, что ваши про�
фессиональные авторы вырастят новые
поколения единомышленников.

Я от души желаю вам процветания,
долгих творческих лет, интересных и
незабываемых статей и преданных чи�
тателей. С Днем рождения! (Надеюсь,
что все�таки я не промахнулась с да�
той.)

Ольга ЛУГОВАЯ,
Калининградская обл.

Читатель -
газета

На полях прошедшего Всемирного
экономического форума министр про�
мышленности и торговли Денис Ман�
туров решил объяснить жителям стра�
ны, что на самом деле подразумевает�
ся под понятием "импортозамещение".

Согласно трактовке  чиновника, это
есть не что иное, как смена поставщика
� таким образом, если ранее часть то�
варной номенклатуры закупалась в Ев�
ропе, то теперь ориентир взят преиму�
щественно на азиатский рынок. Поче�
му такое понимание ключевого для
страны вопроса не может быть верным
и грозит очередным провалом для Рос�
сии?

Те люди, которые принимают ре�

шения и устанавливают по�
добные трактовки, должны
руководствоваться военной
логикой, согласно которой
национальные интересы
важнее сиюминутной при�
были. А как говорил еще великий Бис�
марк, в искусстве войны важны не на�
мерения, а возможности � если экстра�
полировать это выражение на те госу�
дарства, которые нейтральны по отно�
шению к нам, они в любой момент
вследствие нашего ослабления и при�
влекательности природных ресурсов 1/
7 части суши могут превратиться в на�
ших противников.

Таким образом, идея поиска реше�

ний по импорту там, где нам
пока еще не запретили это
делать, заведомо ущербна,
так как в любой момент
можно ожидать очередных
антироссийских запретов на

основе вновь возникших договоренно�
стей. И здесь мы являемся тем лако�
мым куском, который многие хотели
бы поделить.

Именно поэтому вместо имитации
создания каких�то непонятных образ�
цов чего�то "инновационного" вроде
робота Федора сегодня необходима
плановая и продуманная на десятиле�
тия вперед реиндустриализация.

Юрий БОЛДЫРЕВ

Всего лишь имитация
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шинством людей картины повседнев�
ности.

Угроза вымирания
человечества реальна

В результате пусть и монополизи�
рованный, но всё же рынок, постепен�
но, но неуклонно заметно сменяется
распределительной экономикой. Рас�
пределение сухих пайков в карантин�
ном Китае и пособий в карантинной
Европе стало первой ласточкой "новой
нормальности", в которой, как убеж�
дают проповедники "инклюзивного ка�
питализма", у большинства людей не
должно быть ни значимого имущества,
ни значимых прав. Для тех, кому пове�
зёт, будет распределение минимального
набора дешёвых суррогатов.

Уже сейчас ключевой тип личности
� не индустриальный член профсоюза
и даже не спекулянт информационной
эпохи, а фрилансер � человек, переби�
вающийся случайными заработками и
уже не способный на организацию си�
стемного заработка. Это, по сути, люм�
пен.

Понятно, что такой тип заработка
формирует и строго определённый тип
восприятия мира, и себя в этом мире.
Если у заводского рабочего в силу по�
вседневного характера его деятельно�
сти формируется коллективистский
тип сознания, у финансового спекулян�
та и его жертв � индивидуалистичес�
кий, то у личности, являющейся про�
сто ячейкой социальных платформ,
формируется частичный тип сознания.
Клиповое мышление сменяется клико�
вым, мысли становятся "коротенькими�
коротенькими". Короче и глупее, чем у
Буратино.

Изменение сознания маскирует
конфликт нового общества. Это не кон�
фликт капитала и наёмного труда, как
в капитализме, не конфликт глобаль�
ного финансового спекулятивного ка�
питала и национального капитала ре�
ального сектора, как в информацион�
ную эпоху, � это конфликт владельцев
социальных платформ и их обитате�
лей. Со временем движущим конфлик�
том истории может стать конфликт
искусственно созданной в маркетинго�
вых целях картины мира с реальнос�
тью.

Ведь ослабление разумности даром
не проходит, как и примитивизация
структуры общества. В поздней индус�
трии (уже эпохи НТР) основными клас�
сами были буржуазия, специалисты и
пролетариат; в информационную эпо�
ху � организаторы финансовых спеку�
ляций и их жертвы, но даже последние
в принципе могли защищаться от гос�
подствующего класса. В эпоху искус�
ственного интеллекта и капитала со�
циальных платформ подавляющее
большинство общества составляют
полностью беспомощные и потому
бесправные люмпены с отключённым
социальным самосознанием (прекари�
ат); господствующий класс, хозяева
социальных платформ, � ничтожен ко�
личественно, а необходимые специа�
листы � салариат � также крайне не�
многочисленны.

Для сохранения необходимых даже
для простого существования общества
знаний, не говоря уже об их развитии,
может не хватить людей, и тогда зна�
ния будут потеряны, причём вместе с
технологиями жизнеобеспечения. По�
нятно, что это вызовет массовое выми�
рание населения, лишённого способ�
ности к адаптации.

Ведь и индустриальная, и инфор�
мационная эпохи тренировали личные
способности человека: первая � вынуж�
денным сопротивлением администра�
тивному управлению, вторая � направ�
лением поощряемой инициативы на
решение нужных управляющей систе�
ме задач. Теперь же человек принимает
решения, детерминированные жёстко
контролируемой информацией; он не
имеет навыков сопротивления и ини�
циативы, его самостоятельность фик�

тивна, причём он даже не в силах это
осознать. В результате, несмотря на
фантастический уровень самооценки,
такой человек менее жизнеспособен,
чем даже работник конвейера, всю
жизнь приворачивающий одну гайку:
тот ещё может освоить что�то новое, а
нынешний люмпен не способен даже
осознать потребность в этом (ведь он
� "венец творения"!), и сам факт при�
способления к обстоятельствам может
стать для него морально�психологичес�
кой катастрофой, так как разрушит его
держащуюся на самолюбовании карти�
ну мира.

В результате, если в индустриаль�
ную эпоху доминирующим стилем по�
ведения было (даже в рамках коллек�
тива и коллективного типа сознания)
индивидуальное логическое, а в инфор�
мационную эпоху стайное логическое
(то есть человек действовал под влия�
нием эмоций, сбивающих людей в стаи,
но был ещё способен посмотреть на
себя со стороны и принять логически
обусловленное решение), то сейчас мы
идём к стайному эмоциональному по�
ведению. Разум отключается, люди
подчиняются коллективным эмоциям,
генерируемым индивидуальными гад�
жетами.

Резюмируя, нынешняя революция
неизмеримо глубже предыдущих, так
как заканчивается не просто прежний
способ организации людей � вырабо�
тана сама цель их существования, при�
быль. А вместе с ней уходят и средства
её достижения: капитализм и в целом
рыночная экономика.

Условия выживания
Таким образом, новые технологии

трансформируют наше общество: на
протяжении жизни одного поколения
произошли уже две кардинальные сме�
ны технологического базиса! Категори�
ческие условия выживания человечества
(а значит и русской цивилизации, ибо
без нашего уникального сочетания гу�
манизма, способности к абстрактному
мышлению и мессианства человечество
выродится за поколение) в современ�
ных условиях:

� выработка русской цивилизаци�
ей (больше некому) стратегического
комплексного мышления;

� выявление новых взаимосвязей
общественного развития и, что исклю�
чительно важно, преодоление старых
структур знания, относящихся не толь�
ко к индустриальной эпохе, но и к ин�
формационной эпохе 1991�2020 годов.

Наиболее универсальна мар�
ксистско�ленинская диалектика
(разумеется, в виде не иссохшей схо�
ластики и начётничества, а истори�
ческого материализма, изучаю�
щего закономерности созидания
обществом правил собственной
деятельности). Применение ею к об�
щественной жизни трёх законов Ге�
геля: единства и борьбы противопо�
ложностей, перехода количественных
изменений в качественные и отрица�
ния отрицания, � такой же фундамент
социального прогнозирования и пла�
нирования, каким для физики являют�
ся три закона Ньютона.

Но эти законы сами по себе слиш�
ком общи и являются инструментами
осмысления реальности. Поэтому прак�
тическое значение имеют их приклад�
ные проявления.

Как избежать
"жареных петухов"
и "чёрных лебедей"

Прежде всего надо назвать закон
сохранения рисков: при минимизации
рисков отдельных элементов системы
общие риски не исчезают, а возгоня�
ются на общесистемный уровень и мо�
гут разрушить систему. Это один из
механизмов перехода количественных
изменений в качественные, но объек�
тивное стремление минимизировать
свои риски (то есть риски отдельных
элементов любой системы) придаёт
ему самостоятельное значение.

А.И. Фурсов выделил следующие
четыре важных закона общественного
управления, реализуемых на всех со�
циальных уровнях, от небольшой груп�
пы до целой цивилизации.

Закон Винера � Шеннона �

Эшби постулирует, что управляющая
система должна постоянно превосхо�
дить управляемую по мощности и по
сложности. Превосходить по мощнос�
ти надо, чтобы иметь возможность уп�
равлять (иначе на начальство не обра�
тят внимания), а по сложности � чтобы
осознавать объект управления и управ�
лять осмысленно.

Закон Анохина � Бира предус�
матривает, что условием эффективно�
сти управляющей системы является
опережающее прогнозирование изме�
нений не только управляемой систе�
мы, но и внешней среды.

Закон Седова � Назаретяна ус�
танавливает, что в сложной иерархи�
ческой системе необходимое относи�
тельное разнообразие на верхнем уров�
не может обеспечиваться за счёт при�
нудительного ограничения разнообра�
зия на нижних уровнях, хаотизацией,
упрощением нижних уровней. Такое уп�
рощение для управляющей системы яв�
ляется наиболее простым, очевидным,
комфортным и малозатратным мето�
дом поддержания своего доминирую�
щего положения.

На примере позднего СССР дей�
ствие этого закона ярко описано С.Е.
Кургиняном; сейчас он проявляется во
всеобъемлющей примитивизации гло�
бальным управляющим классом всех
наблюдаемых уровней общественной
жизни по всему миру. Следствие этого
закона � один из механизмов "созида�
тельного разрушения" Шумпетера:
столкнувшись с неопределённостью,
чрезмерно высокой для своих позна�
вательных способностей (как правило,
это случается "на переломах истории"),
управляющая система сталкивается с
почти неодолимым соблазном прими�
тивизировать управляемое общество,
драматически снижая этим его конку�
рентоспособность (а значит и свою
жизнеспособность) и повышая вероят�
ность развала.

Четвёртый прикладной закон об�
щественного развития, о котором не�
устанно напоминает А.И. Фурсов, � за�
кон Мура: "Революции (в значении но�
вого общественного устройства, а не
социального катаклизма, ломающего
отжившее. � М.Д.) рождаются не
столько из победного крика восходя�
щих классов, сколько из предсмертно�
го рёва тех слоёв, над которыми вот�
вот сомкнётся волна прогресса".

Страх смерти (и социальной, и
физической), пробуждая инстинкт са�
мосохранения, является могучим инст�
рументом общественного творчества
именно тех социальных структур, ко�
торые в силу своего положения в от�
живающей системе обладают необхо�
димыми для такого творчества ресур�
сами.

Закон Мура является частным слу�
чаем диалектического закона отрица�
ния отрицания: в практике обществен�
ного развития будущее рождают, со�
здают и оформляют не его восторжен�
ные романтические адепты, а убивае�
мые этим будущим влиятельные соци�
ально�политические группы, причём
перерождаясь в него.

Это парадоксальный и суровый
урок, частное проявление которого мы
наблюдаем в умирающем финансовом
спекулятивном капитале, наиболее пе�
редовая часть которого уже создала
капитал социальных платформ и энер�
гично трансформируется в него.

В результате прошлое (капитал
реального сектора) становится верным
союзником будущего (капитала соци�
альных платформ). Оба они заинтере�
сованы в стабильности, а значит и в
укрупнении обществ в прямой борьбе
против настоящего (финансового спе�
кулятивного капитала, заинтересован�
ного в противоположном � максималь�
ной волатильности и раздроблении
обществ).

Важным следствием закона Мура,

которое фатально игнорируется (по
понятным психологическим причинам)
большинством революционеров, явля�
ется то, что будущее сражается с отжи�
вающим общественным устройством и
реализуется в этом конфликте не сво�
ими собственными, а старыми же си�
лами и интересами, а именно самими
старыми "элитами" (точнее, их наибо�
лее адаптивными элементами), пусть
даже и в процессе их агонии.

Классический пример тому � Пер�
вая мировая война: финансовые спеку�
лянты, в лице американской ФРС, ов�
ладевшие глобально значимым госу�
дарством, сражались за уничтожение
империй как таковых и максимальное
раздробление мира руками прежде все�
го самих империй, да так малозамет�
но, что даже гениальный современник
этой войны Ленин увидел в ней не бо�
лее чем самоубийственную борьбу от�
живших своё империй "за передел рын�
ков".

Исключительно важен для понима�
ния глобальной конкуренции закон
Смирнова, по которому стабильность
сложных конкурирующих систем тре�
бует их устойчивого структурирован�
ного взаимопроникновения при помо�
щи специальных коммуникаторов, ко�
торые впускают чужеродный элемент в
свою систему для взаимодействия с его
системой и проникают своим элемен�
том в чужую систему для взаимодей�
ствия с ней.

Устойчивость таких коммуникато�
ров, в том числе институциональная
(позволяющая обеспечивать преем�
ственность поколений и реализовывать
стратегические принципы, несмотря на
смену их разработчиков и исполните�
лей), � условие устойчивости макроси�
стемы, объединяющей конкурирующие
системы (в периоды биполярного мира
это были СССР и США, сейчас � КНР и
США).

Важное следствие закона Смирно�
ва: конкуренция между системами идёт
прежде всего за перевербовку комму�
никаторов, чтобы чужие коммуникато�
ры стали вашими по своей системе цен�
ностей.

Борьба за такую "смену идентич�
ности" � ядро любой конкуренции об�
щественных систем и залог победы в
этой конкуренции, с разрушением враж�
дебной системы и с неконтролируемым
переходом всей ситуации в новое со�
стояние (часто � крайне дискомфорт�
ное и для счастливого лишь некоторое
время победителя, как это случилось
по завершении холодной войны и рас�
пада СССР).

Поскольку в биполярной конкурен�
ции такая победа одной из сторон в
принципе неизбежна, второе следствие
закона Смирнова � объективная неус�
тойчивость биполярных макросистем
и необходимость для достижения ди�
намической устойчивости самостоя�
тельного третьего элемента (понятно,
что это открывает России дополнитель�
ные, хотя и преходящие стратегичес�
кие перспективы, которые важно не
упустить).

Наконец, седьмым и важнейшим
прикладным законом общественного
развития является то, что главный фак�
тор глобальной конкуренции � это дли�
тельная, превышающая жизнь поколе�
ния, воля управляющей системы к по�
беде.

Главное содержание этой кон�
куренции, являющейся сегодня
конкуренцией глобальных проек�
тов, � конкуренция "длинных
воль" и, соответственно, (внутри�
)общественных организмов, спо�
собных постоянно вырабатывать,
поддерживать и своевременно
модифицировать волю к борьбе.

Именно в создании, совершенство�
вании и обеспечении самостоятельно�
сти (включая саморазвитие) таких орга�
низмов видится сейчас главная задача
социальной инженерии � ключевой при�
кладной общественной науки, находя�
щейся, несмотря на свои успехи, как и
в целом всё обществознание нового
мира, в зачаточном состоянии.

Михаил ДЕЛЯГИН

 общественной трансформации
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Кого будут выпускать россий�

ские вузы, отверточников для
сборки завозных авто или буду�
щих покорителей космоса, вели�
ких ученых?

В Госдуме прошли большие пар�
ламентские слушания "Развитие систе�
мы высшего образования". На них об�
суждалось, каким быть образователь�
ному процессу в РФ после отказа от
болонской системы? И как избавлять�
ся от навязанной РФ реформы, проти�
воречащей национальному опыту и
традициям отечественного образова�
ния?

Антироссийские санкции вынуди�
ли высшие эшелоны власти РФ заду�
маться, кого готовит образовательная
сфера, стреноженная "болонкой"? По�
чему дипломированные бакалавры с
магистрами низко котируются на рын�
ке труда?

Об этом говорили на слушаниях,
организованных руководством Госду�
мы по настоянию депутатов, отстаива�
ющих качество отечественного образо�
вания и восстановление его порушен�
ных основ.

На Охотном Ряду собралась огром�
ная аудитория участников обсуждения
� 811 человек � ректоры и преподава�
тели ведущих вузов, представители
министерств, ученые, депутаты, студен�
ты, аспиранты, активисты движения
"Образование для всех".

Слово для доклада � министру на�
уки и высшего образования Валерию
Фалькову. Это он объявил, что "к бо�
лонской системе надо относиться как
к прожитому этапу". Только "этап" этот
нанес тяжелейший удар по российско�
му образовательной системе. В докла�
де министр констатировал, что совре�
менный образ отечественного образо�
вания формировался на стыке столе�
тий… под влиянием болонской систе�
мы. "Мы ушли от традиционного спе�
циалитета в бакалавриат и магистрату�
ру" ради глобального единообразия.
Некоторые полагали, что за рубежом
начнут признавать наши дипломы. Но
их там как не признавали, так и не при�
знают. Теперь предстоит выстраивать
и развивать свою, российскую, систе�
му образования, которая обеспечит
стране суверенитет, хватит "нам быть
интеллектуальными донорами для дру�
гих стран".

Фальков сформулировал мини�
стерский подход к принципам, на ко�
торых должна теперь базироваться си�
стема высшего образования: направ�
ленность на интересы страны; откры�
тость � расширение сотрудничества с
зарубежными вузами; фундаменталь�
ность, так как стране нужны творцы, а
не потребители; гибкость, есть запрос
на гибкость между разными уровнями
образования; практичность, внедрение
новейших технологий, включая цифро�
вые.

Отечественное образование всегда
отличалось фундаментальностью. А
бакалавриат � 4 года обучения, магист�
ратура � 2 года, главным образом, плат�
ного обучения, у выпускников два дип�
лома. Ускоренно штамповались специ�
алисты, каких требовал рынок. Но по�
том тот же рынок отказывался от спе�
циалистов с поверхностными знания�
ми. "Недопустимо жертвовать каче�
ством образования", � подчеркивал
министр.

С его точки зрения, России сегод�
ня нужны "инженеры�интеллигенты с
широким кругозором, патриоты", в ву�
зах необходимо "восстановить проек�
тирование и разработку". А это озна�
чает возврат к специалитету, фундамен�
тальному образованию. Профессиона�
лы должны готовиться не за 4 года и
тем более не за 2, а не менее чем за 5,
а то и 6 лет.

Министр напомнил, что отечествен�
ное образование сильно традициями в
математике, в подготовке инженеров.

Вузы РФ опираются на школьное об�
разование, "это наше преимущество,
которого нет в других странах".

Ректор МГУ имени Ломоносова,
президент Союза ректоров РФ Виктор
Садовничий рассказал, как российскую
высшую школу втягивали в болонскую
систему. В 90�х годах стала появляться
двухуровневая система обучения. Но
официально РФ присоединилась к бо�
лонскому процессу в 2003 году, в Бер�
лине, там была подписана конвенция
представителем РФ. В 2005 году в РФ
появился план введения в вузах бака�
лавриата и магистратуры, в 2007�м �
принят закон о повсеместном внедре�
нии болонских правил.

Порочность их в том, что студенты
могли учиться в бакалавриате 4 года
одной специальности, а в двухгодич�
ной магистратуре � совершенно дру�
гой. Например, проучился студент 4
года на историка, а два магистерских �
на инженера. Выпускник получает два
диплома, но полноценного образова�
ния не имеет ни по одной из профес�
сий. Такие "специалисты" не нужны ра�
ботодателям. Вузовское сообщество
хваталось за голову, тихо возмущалось,
но реформа была запущена, уровень

образования падал.
Садовничий проявил творческий

подход к абсурдной реформе. В воз�
главляемом им университете появилась
сквозная интегрированная магистрату�
ра. В ней студент мог продолжить обу�
чение только по той специальности,
которой обучался 4 года в бакалавриа�
те: если учился на инженера � продол�
жай последующие 2 года доучиваться
этой же профессии.

Таким образом, специалитет, а его
Садовничий считает ценностью, и фун�
даментальное качественное образова�
ние сохранились в МГУ. Из его стен по�
прежнему выходят высококвалифици�
рованные специалисты. А Виктор Ан�
тонович укрепил свой высочайший ав�
торитет среди вузовского, научного
сообщества. Многие университеты се�
годня готовы у себя внедрять сквозную
интегрированную магистратуру.

По примеру Садовничего, сохрани�
ли фундаментальное образование МГТУ
имени Баумана, творческие вузы. Рек�
тор ВГИК имени С.А. Герасимова Вла�
димир Малышев поведал с думской
трибуны, как приходилось отстаивать
право на традиционное образование
без "реформ".

Не удалось уберечься от "болонки"
Аграрному университету имени Тими�
рязева, и сейчас вузу предстоит вос�
станавливать фундаментальное обра�
зование.

А каким будет постреформенный
образовательный процесс в вузах? Ба�
калавриат и магистратура, скорее все�

го, останутся, но в ином качестве, не�
доучек больше выпускать не будут, от�
мечали выступавшие.

По мнению, Садовничего, возмож�
ны три уровня образования: бакалав�
риат плюс магистратура, специалитет
плюс магистратура и специалитет плюс
аспирантура. Для иностранных студен�
тов есть смысл оставить модель четы�
рехлетнего бакалавриата с отдельны�
ми правилами приема.

А то, что аспирантуру превратили
в третью ступень образования, Виктор
Антонович назвал ошибкой. Аспиран�
тура всегда была базой будущих уче�
ных. Сейчас сюда поступает около 10%
выпускников, она утратила свой былой
престиж. Садовничий надеется, что ас�
пирантура вернет свое прежнее пред�
назначение.

Председатель думского комитета
по науке и высшему образованию Сер�
гей Кабышев ("СправРоссия") считает,
что вузовское образование должно
выстраиваться в логике здравого праг�
матизма, не отрываться от потребнос�
тей рынка труда, выполнять задачи
мировоззренческого воспитания.

Кабышев отмечал, что качество
знаний зависит от преподавателя, от

педагога, чей труд сегодня недооценен,
чья зарплата унизительно низкая.

Ожидание перемен в образовании
беспокоит сегодня практически всех.
Что ожидать от очередной встряски?
Тревога слышалась в вопросах собрав�
шихся к докладчикам.

Не утратят ли значение получен�
ные дипломы, а что делать нынешним
студентам? Что будет с внедрением
цифровых технологий?

"Не стоит бояться непризнания
дипломов", отвечал Фальков. И студен�
там не о чем беспокоиться. В передо�
вых технологиях не будет отставания.
С целью привлечения в науку талантов
увеличивается до 17,5 тысяч бюджет�
ных мест в аспирантурах, создаются
молодежные лаборатории, в этом году
их будет 200.

За подготовку специалистов
высочайшего уровня для всех от�
раслей народного хозяйства, за
прогресс в образовании и науке
всегда выступали коммунисты.

"Мы давно настаивали на
проведении таких слушаний", �
подчеркнул в своей речи руково�
дитель фракции КПРФ Геннадий
Зюганов.

"История человечества � это
гонка между образованием и ка�
тастрофой, � процитировал Г.
Зюганов Герберта Уэллса. � Ката�
строфа уже состоялась, третий
системный кризис усиливается, а
два предыдущих закончились
мировыми войнами. От качества

управленческих кадров зависит
судьба всего человечества. Поэто�
му первые шаги ленинско�ста�
линской модернизации были свя�
заны с образованием".

Геннадий Андреевич не устает ука�
зывать на преимущества советского
образования, которое позволило стра�
не достичь научных вершин и больших
побед. "В 1950 году  в СССР на
образование шел каждый пятый
рубль, благодаря чему нам уда�
лось прорваться в космос, создать
ракетно�ядерный паритет и стать
самой умной и образованной
державой. Сейчас мы по качеству
образования опустились ниже
шестого десятка".

Рыночники разбазарили образова�
тельный потенциал России, вогнав ее в
болонскую систему.

У КПРФ есть наработки, которые
помогут восстановить порушенное: это
программа "Двадцать неотложных мер
для преображения России", законо�
проект "Образование для всех", проект
бюджета развития в 33 трлн рублей.
Чтобы воспользоваться этими докумен�
тами и двигаться вперед, нужна только
политическая воля.

Целый ряд
принципиальных
оценок и конструк�
тивных предложе�
ний высказал пер�
вый заместитель
председателя думс�
кого комитета по
науке и высшему
образованию Олег
Смолин (КПРФ).

" Г р у б о й
ошибкой было
принудительное
введение в Рос�
сии системы
"бакалавр � ма�
гистр" феде�
ральным зако�
ном от 2007
года. Это решение
принималось по
идеологическим
мотивам. Российс�

кая политическая элита тогда хотела
прорубить в Европу не окно, но целые
ворота для своих детей". Кто был в со�
ставе "элиты"?

Андрей Фурсенко, будучи мини�
стром науки и образования, доказывал
в Госдуме, что в школах РФ достаточ�
но преподавания четырех предметов,
главный из которых � физкультура.
Почему такая скудная образовательная
программа предписывалась российс�
ким школам? Фурсенко объяснял так:
"…Недостатком советской системы об�
разования была попытка сформиро�
вать человека�творца, а сейчас задача
заключается в том, чтобы взрастить
квалифицированного потребителя,
способного квалифицированно
пользоваться результатами творчества
других".

Дело Фурсенко продолжил сменив�
ший его на министерском посту Дмит�
рий Ливанов. При нем был принят си�
лами "ЕдРа" закон, закрепивший в шко�
лах ЕГЭ, в вузах бакалавриат и магист�
ратуру, хотя в этих новациях российс�
кая образовательная система не нуж�
далась.

Участники слушаний в один
голос были за скорейший выход
России из болонской системы,
чтобы свободно обучать высоко�
классных специалистов, способ�
ных анализировать, создавать,
творить. Такие кадры востребованы
работодателями, указывал в своем вы�
ступлении президент РСПП (Российс�
кий Союз промышленников и предпри�

нимателей) Александр Шохин.
Его единопартиец, думский вице�

спикер Петр Толстой выступил с рез�
кой критикой "болонки":

"Самая неудачная из всех реформ",
"ее вдохновляли наши реформаторы�
либералы", "она не опиралась на сис�
тему образования РФ, просто копиро�
вала западную методологию, не неся в
себе образа будущего". Он поднял воп�
рос о ЕГЭ, парализующий школьное
образование, хотя слушания были скон�
центрированы на вузах. Коммунисты не
раз порывались увязать выход высшей
школы из болонских правил с отменой
ЕГЭ, но думское большинство их не
поддержало. Толстой осуждал, но не
отменял. Школьный ЕГЭ, по его сло�
вам, похож на полицейскую спецопе�
рацию, которая доводит подростков до
самоубийства. Но "идеологи ЕГЭ до сих
повторяют: мы искоренили коррупцию,
дали доступ к образованию детям из
глубинки. И то и то � ложь…" Вместе с
ЕГЭ, констатировал Толстой, "появил�
ся теневой сектор репетиторства, се�
годня по статистике две трети старшек�
лассников пользуются услугами репе�
титоров. Но те, у кого нет денег на ре�

петиторов, не имеют шансов пробить�
ся в вуз... Школы доведены до того,
что учителя стоя аплодируют, если ты
говоришь, что против ЕГЭ". Педагоги
говорят, что они два года старшекласс�
ников натаскивают на ЕГЭ, а потом в
вузе два года их доучивают по школь�
ной программе. Образование переста�
ло быть бесплатным и утратило былое
качество. К тому же до сих пор нет дан�
ных о потребностях в специалистах
общества, экономики.

Всё правильно говорил Толстой.
Но почему до сих его партия, чьи�
ми голосами принимались дест�
руктивные законы, молчала? Мил�
лионы юношей и девушек за минувшие
15 лет учились чему�нибудь и как�ни�
будь. Страдали педагоги, их родители.
А оппоненты "реформ" отфутболива�
лись в Госдуме нетерпимым единорос�
совским большинством.

По стенограммам думских плена�
рок нетрудно убедиться, что КПРФ
многократно вносила законопроекты
об отмене ЕГЭ и "болонки". И только
после того, как Евросоюз исключил РФ
из болонского процесса, лед тронул�
ся. Болонская группа Евросоюза при�
няла решение 11 апреля, после того,
как 185 ректоров российских вузов
подписали письмо о поддержке спе�
цоперации. И только в конце июня
широкой общественности нашей стра�
ны было позволено сказать открыто
правду о болонской реформе и ЕГЭ.
До этого слышался ропот и вспыхива�
ли акции протеста, организованные
КПРФ.

На слушаниях многие задумались:
а чего ж терпели столько лет угнетение
"реформами"? У каждого свой ответ.

Слушания завершились решением
собравшихся о разработке нового за�
кона об образовании в РФ без чуждых
заимствований и влияний. Единорос�
сы полагают, что к осенней сессии до�
кумент появится. Но почему бы не
взять за основу законопроект
КПРФ "Образование для всех",
написанный учеными в интересах
людей, государства, ориентиро�
ванный на качество обучения, на
уважение к педагогам � к каждо�
му, кто развивает образование
России во имя будущего страны?

Может, и в этот раз наступит про�
зрение во имя общей пользы, как слу�
чилось с "болонкой", много лет мучив�
шей Россию?

Галина ПЛАТОВА

Творец или потребитель?




