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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ
ЦК КПРФ и Общероссийский 

штаб протестного движения 15 
августа 2022 г. дали старт юби-
лейному - 100-му гуманитарно-
му, продовольственному кон-
вою, направляемому в помощь 
жителям Донецкой, Луганской 
независимых республик и тер-
риторий, в ходе спецопера-
ции освобожденных от нацист-
ско-бандеровской оккупации.

К отправке подготовили более 
100 тонн необходимого полез-
ного груза. В многотонные авто-
машины загрузили контейнеры с 
медикаментами, лекарствами и 
средствами гигиены, разнообраз-
ными бакалейными изделиями и 
консервированной продукцией, 
картофелем, фруктами, детским 
питанием, минеральной водой и 
натуральными соками, кондитер-

кой, одеждой и обувью. Формиро-
вание груза столь значительного 
объема стало возможным благода-
ря активному участию партийных 
отделений КПРФ, руководителей 

и трудовых коллективов множе-
ства хозяйств и предприятий Под-
московья, Москвы, Юга России, 
республик Северного Кавказа.

Юбилейный, 100-й гуманитарный, 
продовольственный конвой КПРФ 

отправился на Донбасс

1 сентября десятки тысяч уча-
щихся в Ярославской области 
переступят пороги своих школ.

1 сентября — волнительная дата 
и для школьников, и для родите-
лей и, конечно же, для учителей.

Этот праздник неслучайно на-
зывается Днем знаний. Школь-
ные годы — не только прекрасная, 
но и очень важная пора в жизни 
каждого человека. Это время, 
когда дети получают свои основ-
ные, фундаментальные знания.

Сегодня образование превра-
щается в один из самых главных 
ресурсов человека. И хорошее 
образование — важнейшая со-
ставляющая жизненного успе-
ха. Разносторонние и прочные 
знания — основа достойной 
жизни каждого человека, осно-
ва социально-экономическо-
го прогресса Ярославской об-
ласти и всей страны в целом.

Одна из главных составляющих 
качественного и доступного об-
разования – это педагоги и учи-
теля, которые, сохраняя лучшие 
традиции советской школы, впи-
тывают новые тенденции в сфе-

ре образования. Это грамотные, 
увлеченные и знающие люди. 
И лучшая оценка учительского 
труда — в успехах их воспитан-
ников. Выражаем вам особую 
признательность за беззаветную 
преданность профессии, педаго-
гический талант и любовь к детям!

Но за успехами детей — не толь-
ко каждодневный учительский 
труд и усердие детей, но и забо-
та родителей.  Именно родители 
проходят  и получают с каждым из 
своих детей второе, третье обра-
зования. И детям очень важна ро-
дительская поддержка и помощь.

Еще раз от всей души же-
лаем педагогам крепкого здо-
ровья, плодотворной работы, 
счастья и благополучия, роди-
телям — мудрости, душевного 
равновесия и терпения, а уче-
никам — любознательности и 
усердия, творческих удач, но-
вых открытий, успехов и побед.

С Днем знаний и нача-
лом нового учебного года!

Ярославский обком КПРФ.

Дорога к знаниям

3 августа кандидат на долж-
ность губернатора Ярослав-
ской области Михаил Пара-
монов вместе с депутатом 
областной Думы Еленой Куз-
нецовой посетил г. Данилов. 
На привокзальной площади 
для жителей города был ор-
ганизован праздник в честь 
Дня железнодорожника.

От имени КПРФ Михаил Кон-
стантинович поздравил данилов-
цев и всех работников железной 
дороги с профессиональным 
праздником и вручил ветеранам 
почетные награды ЦК КПРФ. 

Затем первый секретарь об-
кома КПРФ пообщался с не-
равнодушными горожанами 
по вопросам благоустройства 
центральной улицы Ленина и 
сохранения объектов культур-
ного наследия города. Сегод-
ня даниловцы крайне обеспо-
коены состоянием Торговых 
рядов – памятника 19 века, у 

которого в ходе ре-
ставрационных работ 
обрушилось несколько 
колонн. С председа-
телем Даниловского 
отделения ВООПИиК 
Ириной Лысаковой 
записали видеообра-
щение, обменялись 
контактами для даль-
нейшей совместной 
работы по сохранению 
памятников культуры.

12 августа Миха-
ил Константинович 
вместе с командой 
КПРФ побывал в Пе-
реславском районе 
Ярославской области, 
где провел встречи 
с избирателями: в самом Пе-
реславле-Залесском, а также 
в селах Купанское и Нагорье. 

Проблем на селе накопилось не-
мало. Самая главная — отсутствие 
рабочих мест. Молодежь в родных 

местах оставаться не желает, ра-
ботать негде. Все крупные сель-
хозпредприятия власть развали-
ла, не предложив ничего взамен.

Продолжение на стр.2.

Михаил Парамонов проводит встречи 
с избирателями

В середине минувшей недели 
все ярославские СМИ расти-
ражировали новость о том, что 
Рыбинск получит 50 миллионов 
рублей из областного бюджета 
на подготовку проблемных те-
плотрасс к отопительному пери-
оду. Средства будут направлены 
на ремонт одного из наиболее 
изношенных участков сетей в 
Зачерёмушном районе города 
(на Полиграфе). С одной сто-
роны, новость, конечно, хоро-
шая и важная. Особенно если 
учесть все ужасы коммуналь-
ного коллапса, который второй 
по величине город региона пе-
режил прошлой зимой. С другой 
– выделенные деньги являются
каплей в море и практически. 
Они не способны помочь ре-
шить проблему. Оттого решение 
выглядит очередным дешёвым 
пиар-ходом накануне выборов.

Начнём с того, что 50 миллио-

нов дают отнюдь не без-
возмездно (то есть да-
ром, как говорила Сова 
из мультфильма про 
Винни Пуха). Средства 
предоставляются в виде 
бюджетного кредита 
под 1%. И пусть ставка 
невелика (хотя есть при-
меры и более выгодных 
условий), вернуть при-
дётся всё равно больше. 

Теперь о том, что 
можно сделать на указанные 
деньги. Для этого необходимо 
оценить общее состояние систе-
мы теплоснабжения в Рыбинске. 
Сказать, что оно удручающее – 
значит, не сказать ничего. Износ 
труб составляет порядка 73 %. 

За время прошедшего отопи-
тельного сезона, с осени по весну, 
на отопительной системе выявили 
почти 1100 повреждений – на 

612 больше, чем в предыдущем 
периоде. На системе горячего во-
доснабжения зафиксировали 253 
прорыва против 149 годом ра-
нее. На 22 котельных произошло 
38 поломок. При этом половина 
котлов исчерпала отведённый из-
готовителем срок эксплуатации.

Продолжение на стр.2.

Зима близко - Рыбинск в ожидании чуда

КПРФ - жителям независимого Донбасса и территорий, освобожденных 
от нацистско-бандеровской оккупации

На дворе середина августа и 
лето близится к концу, но стро-
ительно-ремонтный сезон в са-
мом разгаре. Больше всего по-
ражает, что работы на десятках 
объектов даже не начинались. 
Едва ли не хуже всех складыва-
ется ситуация в Ярославле — и 
в части благоустройства дво-
ров, и особенно в плане при-
ведения в порядок проездов к 
социальным учреждениям. В 
последнем случае рабочие ещё 
только начали выходить на от-
дельные площадки. Но подавля-
ющее большинство подъездных 

путей продолжают ждать 
своего часа. Люди заби-
ли тревогу. В ситуацию 
вмешались коммунисты.

На днях жители улицы Ка-
линина на Суздалке обрати-
лись к кандидату в депутаты 
Муниципалитета Ярославля 
от КПРФ по 38 округу Васи-
лию Блинову. Беспокойство 
граждан вызывает состояние 
проезда вдоль дома № 31, 
который ведёт сразу к двум 
большим школам – 28-й и 

68-й (а по соседству также рас-
положены два детских садика). В 
этом году его должны привести в 
порядок в рамках новой програм-
мы ремонта подъездных путей к 
объектам социальной сферы, на 
которую из регионального бюд-
жета выделено 600 миллионов 
рублей. Напомним, что фракция 
КПРФ в Ярославской област-
ной Думе предлагала заложить 
эти средства ещё на 2021 год. 
Однако поправка была забло-
кирована «Единой Россией»..

Продолжение на стр.5.

КПРФ БОРЕТСЯ
 ЗА РЕМОНТ ПРОЕЗДОВ

 К СОЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Демин Д.С. и Гриднев К.В.

Продолжение. Начало на стр.1.
За сезон для устранения ава-

рий были проведены 283 раскоп-
ки. Показательно, что к началу 
лета почти 36% из них так и не 
привели в первоначальное со-
стояние. Свою роль здесь сыгра-
ла и плохая укомплектованность 
аварийных бригад, которую в 
среднем оценивали всего в 70%. 
Недаром жители отмечали, что 
дворы и улицы стали выгля-
деть словно после бомбёжки.

Как известно, после подписания 
приснопамятного концессионного 
соглашения за теплоснабжение в 
городе отвечает ООО «Рыбинская 
генерация». Она должна выпол-
нять целый ряд мероприятий по 
приведению инфраструктуры в 
надлежащее состояние, но они 
продвигаются крайне медлен-
но. Скажем, программа ремон-
та сетей отопления на 2022 год 
предусматривает работы всего 
на пяти километрах сетей. При-
том, капитально отремонтируют 
менее двух. К слову, работавшее 
до прихода «Рыбинской генера-
ции» муниципальное предпри-
ятие «Теплоэнерго» выполняло 
втрое больший объём работы.  

На ремонт указанных пяти ки-
лометров планируют потратить 89 
миллионов рублей. Сюда входят 
приобретение материалов, оплата 
услуг специалистов и последую-

щее благоустройство территории. 
Область выделяет 50 миллионов, 
то есть, почти в два раза меньше. 
Какой объём работ можно выпол-
нить на эти деньги – посчитать не 
трудно. Элементарная матема-
тика. В свою очередь, по словам 
главы города Дмитрия Рудакова, 
для системного решения пробле-
мы надо отремонтировать порядка 
200 километров теплотрасс. На что 
потребуется около 1,4 миллиарда 
рублей! Дают же в 28 раз меньше.

Депутаты фракции КПРФ не раз 
поднимали вопрос о катастро-
фической ситуации с теплоснаб-
жением в Рыбинске, требовали 
перерасчёта за фактически не 
оказанные коммунальные услуги 
для граждан, обращались в пра-
воохранительные и надзорные ор-
ганы. Ещё осенью они били во все 
колокола, призывая руководство 
региона принять меры по недо-
пущению нового коммунального 
коллапса. Однако этот призыв 
так и не был услышан. А принци-
пиальных решений в правитель-
стве области принято не было. 
Поэтому нынешнее решение о 
выделении бюджетного кредита в 
50 миллионов рублей, о котором 
наперебой раструбили СМИ, смо-
трится как очередная бесплатная 
реклама для Михаила Евраева. В 
реальности же оно не способно 
не только кардинально изменить 

ситуацию, но и полноценно вы-
полнить даже локальные задачи.

В свою очередь, депутаты-ком-
мунисты не раз озвучивали свои 
варианты решения проблемы. В 
частности, заместитель председа-
теля фракции КПРФ в областной 
Думе Эльхан Мардалиев ещё на 
июньском заседании профильно-
го комитета предложил активнее 
использовать продукцию отече-
ственных предприятий. Тем более 
что у тех же производителей труб 
в связи с санкциями появились 
значительные запасы. Кроме того, 
необходимо активнее включать-
ся в федеральные программы, 
предусматривающие выделение 
значительных средств на замену 
инженерных коммуникаций. Из 
городов области пока в неё попал 
только Переславль-Залесский. 
Плюс – есть предварительная 
договорённость по Ростову. Это, 
безусловно, хорошо. И можно 
только приветствовать. Однако 
Рыбинск, где живёт в четыре с 
половиной раза больше жителей, 
чем в Переславле, и в шесть раз 
больше, чем в Ростове, также 
должен рассматриваться в при-
оритетном порядке. Депутаты 
фракции КПРФ возьмут данный 
вопрос на особый контроль.

Иван ДЕНИСОВ.

Зима близко - Рыбинск 
в ожидании чуда

Лето – горячая пора не только 
для строительства дорог, благо-
устройства дворов или парков, 
но и для капитального ремон-
та домов. Поэтому на прошлой 
неделе профильный комитет 
Ярославской областной Думы 
провёл специальное выездное 
совещание с целью проверки 
работ по нескольким адресам 
в городе Ярославле. Активное 
участие в инспекции приняли 
депутаты фракции КПРФ, за-
давшие подрядчикам и испол-
нительной власти несколько со-
всем не «дежурных» вопросов.

Совещание началось в Ленин-
ском районе областного центра, 
на улице Белинского, дом 2. Этим 
летом здесь заменили лифт. Ста-
рый давно выработал свой 25-лет-
ний ресурс. Выполнявший работы 
подрядчик уложился в отведённые 
сроки (45 дней), хотя в процес-
се замены подъёмника жители 
9-этажного здания испытывали 
понятное неудобство. По словам 
директора регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту 
общего имущества многоквартир-
ных домов на 2022 год запланиро-
вана модернизация 139 лифтов.

При этом решение о замене 
подъёмников, если она оплачива-
ется не со специального счёта, а 

из «общего котла», принимается 
на основе «пожелания» органов 
местного самоуправления. Даже 
если сами жители, уплачивающие 
взносы, желают проведения дру-
гого вида работ. Причина тому – 
жёсткие нормативные предписа-
ния Таможенного союза. При этом 
установка нового инженерного 
устройства – достаточно дорогое 
удовольствие. И порой за него 
приходится доплачивать даже 
после выполнения работ. А раз 
так, то сам ремонт необходимо 
делать максимально качественно 
и строго в установленные сроки.

Однако получается это далеко 
не всегда. В Ярославле уже не 
раз были примеры, когда людям 
приходилось ждать запуска лиф-
тового оборудования месяцами. К 
сожалению, не обошлось без та-
ких историй и в нынешнем сезоне. 
Жители нескольких многоэтажек в 
Брагино были вынуждены ходить 
пешком более трёх месяцев. Об 
этом напомнила депутат фракции 
КПРФ Елена Кузнецова. В ответ 
подрядчик сослался на проблемы 
у изготовителей комплектующих. 
Якобы, в город пришла брако-
ванная партия деталей, которую 
пришлось перезаказывать. Но 
если это так, то с подобными по-
ставщиками нужно разбираться в 

особом порядке, с применением 
штрафных санкций. А если потре-
буется – даже включать в «чёрный 
список». Впрочем, при замене 
лифтов часто имеет место баналь-
ная бюрократическая волокита и 
нерасторопность контролирую-
щих органов. Которые также нуж-
но пресекать максимально жёстко.

Поскольку «Пятёрка» является 
избирательным округом Елены 
Кузнецовой, она также поинтере-
совалась ходом работ в остальных 
домах Ленинского района. Их в 
плане на этот год полтора десят-
ка. Однако услышать конкрети-
ки от директора регионального 
Фонда депутату не довелось. Чи-
новник сослался лишь на то, что 
в его ведомстве ведут  статистику 
в целом по городу, без разбив-
ки на районы. Хотя это, конечно, 
не оправдание. Впрочем, даже 
с общими данными по области 
в Фонде возникла нестыковка. 
Так, на официальном сайте госу-
дарственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ» указано, что в 2022 году в 
Ярославской области запланиро-
вано проведение капремонта в 
454 многоквартирных домах, где 
проживают 51,67 тысячи человек.

В то же время газета «Ярослав-
ский регион» (официальное изда-
ние правительства области) сооб-
щала уже о 353 домах, из которых, 
по состоянию на 1 июля текущего 
года, работы были завершены в 
90-х. А в информации, озвученной 
депутатам во время выездного со-
вещания, речь шла о выполнении 
всего 230 видов строительно-мон-
тажных работ. Притом, именно 
работ. То есть самих домов мог-
ло быть ещё меньше. Так какая 
же цифра верная (с учётом того, 
что все источники – официаль-
ные)? Вопрос остаётся открытым!

В свою очередь, в области на-

копилась большая задолженность 
за капитальный ремонт. По состо-
янию на 1 апреля она составила 
около полутора миллиардов ру-
блей! Средний показатель опла-
ты взносов по всем категориям 
собственников составляет 88%. 
Однако есть муниципальные об-
разования, в которых эта цифра 
ниже. Хуже всех ситуация в Ры-
бинске, где показатель составил 
83%, а накопленная задолжен-
ность достигла суммы более 430 
миллионов. Рыбинск остаётся аут-
сайдером и по оплате взносов, на-
численных за жилые помещения 
муниципальной собственности. 
Весной городские власти оплати-
ли лишь 28% указанных взносов. 

Наконец, в последние меся-
цы продолжался рост стоимо-
сти строительных материалов. В 
первом полугодии 2022 года она 
увеличилась более чем на 27% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Все 
вышеназванные факторы могут 
привести или к сокращению ко-
личества ремонтируемых домов 
в краткосрочном плане, или к на-
рушению сроков работ и сниже-
нию их качества, либо к попытке 
традиционно решить все труд-
ности за счёт граждан. Первый 

тревожный звонок уже прозвучал. 
Ещё в июле было принято реше-
ние об очередном повышении 
минимального размера взноса 
на капитальный ремонт. Притом, 
сразу на 10%. В итоге с 1 января 
2023 года он составит 9 рублей 
36 копеек с квадратного метра. 

В Ярославской области, как и 
по всей стране, и так ежегодно 
индексируются все тарифы ЖКХ, 
а жители при этом не становятся 
богаче – все это региональные 
власти, похоже, не интересует. 
Напомним, что депутаты фракции 
КПРФ во время прошедшей ве-
сенней сессии предлагали ввести 
полугодовой мораторий на рост 
стоимости коммунальных услуг 
с 1 июля до 31 декабря, а также 
внесли законопроект об ограни-
чении предельной доли затрат 
на ЖКУ десятью процентами от 
совокупного дохода семьи. Одна-
ко обе инициативы были забло-
кированы «Единой Россией». Тем 
не менее, с учётом оставшихся 
вопросов по капитальному ре-
монту, разговор на эту тему будет 
продолжен осенью на заседании 
профильного думского комитета.

Иван ДЕНИСОВ.

Неудобные вопросы о капитальном ремонте

Продолжение. Начало на стр.1.
— Отмечу, что КПРФ всегда вы-

ступала и продолжает выступать 
за возрождение села. И в моей 
предвыборной программе вы так-
же можете увидеть в качестве пер-
воочередных мер – поддержку и 
развитие сельского хозяйства, без 
которого возродить село попросту 
невозможно, — выступил 
перед собравшимися 
Михаил Константинович. 

Волнуют сельчан и 
такие вопросы как бла-
гоустройство террито-
рии, предоставление 
качественной медицин-
ской помощи, высокие 
коммунальные тарифы, 
отсутствие детских спор-
тивных площадок для 
проведения досуга. К 
слову, в с. Купанское 

единственный 
Дом культуры, 
где занима-
ются ребя-
та, утопает 
в плесени и 
грибке. Роди-
тели справед-
ливо задают-
ся вопросом 
– почему их 
дети должны 
з а н и м а т ь с я 
в условиях, 

наносящих вред их здоровью?!
Закончилась поездка встречей 

с коммунистами Переславского 
РК КПРФ. Товарищи обсудили оз-
вученные жителями сел пробле-
мы, наметили пути их решения.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Михаил Парамонов проводит 
встречи с избирателями
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17 августа кандидат в депу-
таты Муниципалитета города 
Ярославля по одномандат-
ному избирательному округу 
№6 Денис Демин провел оче-
редную встречу с жителя-
ми Дзержинского района.

Действующий депутат Ярос-
лавской областной Думы Денис 
Демин пришел вместе с Вале-
рием Байло, также избранным 
жителями Брагино в региональ-
ный парламент. Валерий Байло 
представил собравшимся своего 
коллегу по фракции КПРФ, име-
ющего десятилетний опыт за-
конотворческой работы. В 2012 
году Денис Демин был избран 
депутатом Муниципалитета горо-

да Ярославля шестого 
созыва, а в 2018 году 
— депутатом Ярослав-
ской областной Думы 
седьмого созыва.

Затем Денис Серге-
евич поделился факта-
ми своей биографии. 
Родился в 1975 году, 
после окончания сред-
ней школы №68 посту-
пил на юридический 
факультет ЯрГУ, про-
шел срочную службу 
в Вооруженных силах 
РФ. Работал ведущим 
специалистом в аналитическом 
центре при губернаторе Ярослав-
ской области, менеджером, гене-

ральным директором предприя-
тия. Живет в Дзержинском районе.

Жители многоквартирного дома 
по улице Труфанова рассказали 
о волнующих проблемах: благо-
устройстве придомовой терри-
тории, протекающей во время 
дождей крыше, плохом качестве 
водопроводной воды, отсутствии 
капитального ремонта, не сложив-
шихся взаимоотношениях с управ-
ляющей компанией. Денис Демин 
пообещал вместе с собственника-
ми жилья при любом исходе выбо-
ров в Муниципалитет добиваться 
решения прозвучавших проблем.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Кандидат КПРФ в депутаты му-
ниципалитета города Ярославля 
по 26 одномандатному избира-
тельному округу Алеся Колобко-
ва 10 августа провела две встре-
чи с жителями частного сектора 
Красноперекопского района.

Алеся Колобкова рассказала 
жителям о работе, проведенной 
в Красноперекопском районе, и 

о тех проблемах и вопросах, ко-
торые удалось решить. Ответила 
на вопросы и взяла на заметку 
проблемы, волнующие людей.

Впереди у кандидата запла-
нировано еще несколько встреч 
с жителями частного сектора.

Вадим БЕСЕДИН.

10 августа депутаты КПРФ в 
Ярославской областной Думе и 
муниципалитете города Ярос-
лавля Алексей Филиппов и 
Сергей Зубов вместе с канди-
датами в депутаты муниципа-
литета 8 созыва от Кировского 
района встретились с жителя-
ми   Бутусовского      посёлка.

У старейшего посёлка Киров-
ского района, которому в 2027 

году исполнится 100 лет, масса 
проблем — это и благоустройство 
придомовой территории, и опи-
ловка деревьев, и уборка мусора, 
и отсутствие полноценной детской 
площадки. Депутаты и кандидаты 
в депутаты обсудили на встре-
че эти и многие другие вопро-
сы, наметили пути их решения.

Вадим БЕСЕДИН.

18 августа секретарь Ярос-
лавского ОК КПРФ Э.Я.Марда-
лиев при участии кандидата 
в депутаты муниципалитета 8 
созыва по 15 избирательному 
округу Тобольской Ольги провел 
встречу с жителями ул. Саукова.

На встрече жителями были за-
даны волнующие их вопросы о 
ЖКХ, состоянии дорог, ремонте 
улиц и дворов, точечной застрой-
ки, строительстве так необходи-
мой Заволге школы, устройству в 
школы первоклассников и многие 
другие. Э.Я. Мардалиев расска-
зал жителям, что осенью будут 
выборы губернатора Ярославской 
области и что партия КПРФ вы-
двинула своего кандидата — пер-
вого секретаря Ярославского 
обкома КПРФ М.К.Парамонова.

Ольга Тобольская рассказала 
о программе и задачах партии.
Все мы знаем,что сейчас идёт 

сбор подписей против выруб-
ки березовой рощи в Тверицком 
бору, наши жители не остались в 
стороне и тоже собрали подписи.

Эльхан Мардалиев сказал: 
«Сторожилы района помнят то 
время, когда за теплотрассой не 
было никаких жилых домов. И все 
жители были уверены, что так оно 
и будет – перед теплотрассой до-
рога и жилые дома, за теплотрас-

сой Тверицкий бор. И когда за те-
плотрассой, в бору, стали строить 
многоквартирные дома, это стало 
шоком для меня и жителей За-
волги. Мы тогда больше полугода 
бились за недопущение застройки 
бора – проводили пикеты, соби-
рали подписи и т.д. Но алчность 
тогда, увы, победила. Я выступаю 
категорически против вырубки бе-
резовой рощи и строительства там 
многоквартирных домов и любой 
«точечной» застройки. Лес — наше 
богатство, а берёзовая роща - 
лёгкие Заволжского района. Если 
так пойдет, то от Тверицкого бора 
ничего не останется. Мы при-
ложим максимум усилий, чтобы 
отстоять наш Тверицкий бор».

Встреча прошла в тёплой,  друже-
ственной обстановке, да и летний 
вечер благоприятствовал этому.

Заволжский райком КПРФ.

Кандидаты в депутаты муниципалитета 
встречаются с жителями Ярославля

8 августа 2022 года канди-
даты в депутаты от КПРФ по 
14-му и 17-му одномандатным 
избирательным округам (За-
волжский район г. Ярославля) 
Замина Мардалиева и Алек-
сандр Чугреев поздравили с 
84-м днём рождения Андрееву 
Марию Дмитриевну — предста-
вительницу поколения «детей 
войны», на чью долю выпало 
пережить страшные военные 
и тяжёлые послевоенные годы. 
Дети эти были лишены детства, 
рано повзрослели и своими гла-
зами видели то, чего в принципе 
не должен видеть ни один ребёнок 
и что не могут забыть до сих пор.

Мария Дмитриевна с 16 лет 

начала работать наравне со 
взрослыми на торфопредприятии 
(ЯТП), труженики которого внес-
ли свой весомый вклад в нашу 
общую Великую Победу, и 155 
погибшим работникам которого 
установлен мемориал «Скорбя-
щая Мать» на Нижнем посёлке.

Кандидаты пожелали Марии 
Дмитриевне крепкого здоровья, 
оптимизма, долгих лет актив-
ной жизни, чтобы дети и вну-
ки только радовали и друзья не 
забывали. А также наградили 
памятной медалью «Дети во-
йны» и передали гостинцы.

Пресс-служба
 Заволжского РК КПРФ. 

5 и 10 августа кандидат в 
депутаты муниципалитета по 
одномандатному избиратель-
ному округу №27 Яна Истомина 
провела встречи с жителями 
домов  № 3, 5, 7, 65, 13/67 по 
проспекту Ленина г. Ярославля.

Проблем накопилось очень и 
очень много: аварийное жилье, 
отсутствие горячей воды, грязь, 
«псевдо» счетчики, прикрученные 
к трубам, «подарки» от обслу-
живающей компании, водоёмы 
в подвале и еще многое другое.

Например, в доме № 
13/67 по проспекту Ленина:

• отсутствует космети-
ческий ремонт в подъездах;

• не благоустрое-
на придомовая территория 
- отсутствуют детские пло-

щадки, места для отдыха;
• имеются жалобы на ненад-

лежащее асфальтовое покрытие;
По результатам общения с 

жителями Яна Андреевна на-

метила ближайшие задачи и 
план мероприятий, направ-
ленных на постепенное разре-
шение озвученных проблем!
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По количеству проблем при-
городный Ярославский район 
не уступает областному центру. 
Это и нехватка социальных объ-
ектов на фоне интенсивного 
строительства жилья, и дефи-
цит мощностей коммунальной 
и инженерной инфраструктуры, 
и работа «вредных» предприя-
тий, и состояние окружающей 
среды, и многое другое. Все 
эти вопросы находятся в зоне 
особого внимания депутатов 
от КПРФ муниципального и об-
ластного уровня. Благодаря 
настойчивости, эффективной 
совместной работе и готовно-
сти идти до конца, многие из 
них удаётся успешно решать!

По итогам второго квартала 
Ярославский район сохранил ли-
дерство среди муниципальных 
образований области по объёмам 
ввода жилья (176,3 тысячи ква-
дратных метров), вновь обойдя 
даже сам Ярославль (141,5 ты-
сячи квадратных метров). Жаль 
только, что темпы развития ком-
мунальной инфраструктуры не по-
спевают за этой гонкой и значи-
тельно (если не сказать – в разы) 
отстают. Притом, речь даже не о 
газификации, в ожидании которой 
продолжает жить даже ближний 
пригород областной столицы, а об 
элементарном электроснабжении.

В связи с ежегодным увеличе-
нием нагрузки на электрические 
сети ввиду массового жилищного 
строительства, происходит пере-

грузка транс-
форматоров, 
возникает не-
обходимость 
п р о в е д е н и я 
реконструкции 
распредели-
тельных сетей 
и строитель-
ства новых цен-
тров питания. В 
свою очередь 
о т с у т с т в и е 
необходимых 
м о щ н о с т е й 
и неудовлет-
ворительное 

состояние самих сетей оборачи-
вается постоянным отключением 
электричества по всему району 
и даже чрезвычайными ситуаци-
ями, как в ЖК «Серебряный бор-
2» в конце прошлого года.

Коммунисты не раз ставили 
вопрос надлежащего электро-
снабжения перед исполнительной 
властью и энергетиками. Депутат 
областной Думы Елена Кузнецова 
поднимала его на заседании про-
фильного комитета регионального 
парламента. А муниципальные 
депутаты Заволжского сельско-
го поселения Татьяна Шамина и 
Сергей Волков говорили об этом 
в ходе личной встречи с врио 
губернатора и на совещании в 
правительстве области. Также 
в адрес главы региона был на-
правлен официальный запрос. 
Однако к началу лета пробле-
ма так и осталась не решённой.

Депутаты получили лишь ба-
нальную отписку, в которой была 
указана плановая сумма затрат 
по инвестиционной программе 
филиала ПАО «Россети Центр» 
— Ярэнерго» для Ярославско-
го района на 2022 год. Она со-
ставила 48,9 миллиона рублей, 
что катастрофически мало для 
столь крупного муниципального 
образования и такого количе-
ства жилья. Тогда коммунисты 
обжаловали ответ врио губер-
натора в аппарате полномочно-
го представителя президента в 

Центральном федеральном окру-
ге, где обращение депутатов 
оперативно взяли на контроль 
(обязав должностные лица об-
ласти отчитаться о результатах).

В итоге результаты не застави-
ли себя долго ждать. На встрече 
врио губернатора с жителями 
Ярославского района в поселке 
Лесная Поляна 11 августа Татьяна 
Шамина вновь задала ему вопрос 
о ситуации с энергоснабжением. 
В ответ Михаил Евраев сообщил о 
переговорах с энергетиками (как в 
Ярославле, так и в Москве) и заве-
рил, что их инвестиционная про-
грамма на 2023 год будет суще-
ственно увеличена. Что позволит 
как реконструировать существу-
ющие мощности, так и создать 
новые. Также вопрос останется на 
контроле Межотраслевого совета 
потребителей при губернаторе, 
куда входит и Татьяна Шамина.

Не менее важная и сложная 
проблема – работа Комплек-
са по термическому обезвре-
живанию отходов, попросту 
называемым в народе «мусо-
росжигательным заводом». Он 
находится недалеко от ярослав-
ского зоопарка и принадлежит 
«РЖД». По поводу работы пред-
приятия от жителей поступали 
неоднократные жалобы, в том 
числе в адрес муниципальных 
депутатов от КПРФ. В связи с 
чем Татьяна Шамина и Сергей 
Волков сделали запрос в транс-
портную прокуратуру и иници-
ировали проверку комплекса.

В итоге надзорные орга-
ны выявили целый «букет» 
нарушений – от земельного 
и градостроительного до са-
н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е -
ского и природоохранного 
законодательств. По словам 
коммунистов, предприятие 
осуществляло деятельность по 
утилизации опасных отходов 
даже при отсутствии необходи-
мой лицензии! После проверки 
список принимаемых отходов 
был скорректирован, а сами 
установки по термическому 

обезвреживанию отходов вы-
ведены из эксплуатации. Это 
стало важной победой депута-
тов от КПРФ. Но не концом всей 
истории, поскольку работу в 
целом комплекс не прекратил.

При этом, она осуществляется 
на участке, не предназначенном 
для данного вида деятельности 
(земля с видом разрешенного 
использования под производ-
ственную базу, а не специальную 
деятельность). В результате сей-
час предпринимаются активные 
попытки по корректировке правил 
землепользования и застройки, 
дабы «постфактум» изменить вид 
разрешённого использования и 
позволить заводу продолжать 
свою работу уже без нарушений 
законодательства. Выходит, что 
любой объект можно строить где 
угодно, а потом легко изменить 
правила и требования, исполь-
зовав административный ре-
сурс? Очень интересная история. 
И крайне опасный прецедент!

На встрече в Лесной Поляне Та-
тьяна Шамина сказала и об этой 
проблеме. Ситуация получается 
вдвойне парадоксальной, если 
учесть, что буквально в июне 
врио губернатора анонсировал 
новый проект по строительству 
парка развлечений с современ-
ными аттракционами, отелем и 
рестораном. За пять лет инвестор 
планирует вложить в него 2,5 мил-
лиарда рублей и создать не менее 
200 рабочих мест. А разместить 
новый объект намерены … тоже 
рядом с зоопарком! Получается, 
что жители и гости города, ре-
шив покататься на аттракционах, 
будут вынуждены «любоваться» 
видами на «мусоросжигательный 
завод»! В итоге глава региона 
(судя по всему, даже бывший не 
в курсе всех деталей) пообещал 
взять ситуацию на личный кон-
троль, рассмотреть вопрос и сде-
лать соответствующие выводы.

Наконец, удалось сдвинуть с 
мёртвой точки ещё один важный 
проект – строительство поликли-
ники в посёлке Красный Бор. На 

прошлой неделе на официальном 
сайте государственных закупок 
был размещен аукцион по опре-
делению подрядчика на разра-
ботку проектно-сметной докумен-
тации для данного учреждения. 
Напомним, что в бюджете 2021 
года на эти цели было заложено 
порядка 10 миллионов рублей. 
Однако в конце весны в прави-
тельстве решили «снять» эти 
деньги и перенести их на следу-
ющий год. Что могло отсрочить 
начало работ на неопределённый 
срок. Коммунисты Заволжского 
сельского поселения забили тре-
вогу и обратились за помощью 
к товарищам в областной Думе.

В итоге депутат фракции КПРФ 
Валерий Байло на заседании ре-
гионального парламента поднял 
данный вопрос и внёс протоколь-
ную запись, чтобы проектиро-
вание началось уже в этом году. 
Предложение было поддержано, 
а процедура запущена в начале 
августа, как и было запланирова-
но. Отметим, что взрослая поли-
клиника рассчитана на 500 посе-
щений в смену. В год намерены 
обслуживать 138 тысяч человек. 
В новом трёхэтажном здании 
площадью 4,5 тысячи квадрат-
ных метров запланирован блок 
неотложной помощи, кабинеты 
медицинской профилактики, от-
деление лучевой диагностики, 
фильтр с двумя приемно-сорти-
ровочными боксами, кабинет 
врача-инфекциониста, подразде-
ления восстановительного лече-
ния, физиотерапевтическое отде-
ление, помещения для хранения 
лекарственных средств, дневной 
стационар на 12 коек, терапев-
тическое, стоматологическое, 
стерилизационное отделения, 
кабинеты врачей-специалистов, 
женская консультация и отделе-
ние функциональной диагностики.

Иван ДЕНИСОВ.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ДОБИВАЮТСЯ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

15 августа состоялось 
выездное заседание прав-
ления Ярославской регио-
нальной общественной органи-
зации «Дети войны» в Тутаеве.

В молодежном центре «Галакти-
ка» собрались руководители Со-
ветов районных отделений ЯРОО 
«Дети войны». Опытом работы 
поделились председатель Тута-
евского отделения Анатолий Ва-
сильевич Буданов и заместитель 
председателя Галина Михайловна 
Нестерова. Они рассказали, что 
при поддержке районной админи-
страции и Совета ветеранов вой-
ны и труда в 2023 году на Аллее 
Славы планируется сооружение 
памятника «детям войны», среди 
школьников уже прошел конкурс 
эскизов. Тутаевское районное от-

деление насчитывает 2300 «детей 
войны», но вопрос с официальным 
признанием статуса этой катего-
рии ветеранов в Ярославской об-
ласти остается открытым. В 42-х 
регионах страны приняты регио-
нальные законы «О детях войны», 
напомнил Анатолий Буданов, в со-
седней, Тверской области, «детям 
войны» ежемесячно выплачивают 
по 800 рублей. А. В. Буданов об-
ращался с этим вопросом к врио 
губернатора Михаилу Евраеву и 
председателю областной Думы 
Михаилу Боровицкому, но пока 
безрезультатно. Тутаевские «дети 
войны» встречаются со школь-
никами, отправляют гуманитар-
ную помощь жителям Донбасса 
и участникам спецоперации на 
Украине, записывают воспо-

минания ветеранов о военном 
детстве. Перед «детьми войны» 
выступили первый заместитель 
главы администрации Тутаевского 
района Светлана Федорова и со-
ветник главы Виталий Бортяков.

Первый секретарь Тутаевского 
райкома КПРФ Алексей Шепо-
валов вручил памятные медали 
ЦК КПРФ «Дети войны» Галине 
Михайловне Нестеровой, Зое 
Борисовне Сусловой и Анатолию 
Васильевичу Буданову, а руково-
дителям районных организаций по-
дарил значки с символикой города.

С пожеланием перенимать 
опыт работы «детей войны» Ту-
таева и Углича, налаживать связь 
с Советами ветеранов войны и 
труда и районными администра-
циями выступил председатель 
ЯРОО «Дети войны» Геннадий 
Александрович Хохлов. Почет-
ный гражданин города Тутаева 
Ольга Константиновна Овчинни-
кова поздравила заместителя 
председателя Ирину Михайлов-
ну Старк с рождением двух вну-
ков и вручила ей букет цветов.

Затем экскурсовод Центра куль-
туры и туризма «Романов — Бо-
рисоглебск» Марина Кукушкина 
провела для «детей войны» экс-
курсию по достопримечательно-
стям Тутаева. Ветераны посетили 
военно-мемориальный комплекс 
с Вечным огнём и Аллеей Сла-

вы Героев, возложили цветы к 
памятнику Маршалу Советско-
го Союза Федору Толбухину. В 
сквере «СССР» были возложены 
цветы к памятнику Илье Тутаеву.

Затем были экскурсии в музей-

но-выставочный комплекс «Бори-
соглебская сторона» и Воскресен-
ский собор, а завершилась поездка 
дружеским обедом в столовой.

Вадим БЕСЕДИН.

Выездное заседание ЯРОО «Дети войны» в Тутаеве 
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Для нашего маленького город-
ка Данилов собственное авто-
транспортное предприятие — 
несомненно, безусловное благо.

Даниловское АТП 68 лет на 
рынке транспортных услуг. Всег-
да держало курс на сохранение 
предприятия, недопущение его 
банкротства и массового увольне-
ния работников. Успешно справ-
лялось с возложенными обяза-
тельствами, хотя и несло убытки. 
Регулярность пассажирских пере-
возок всегда составляла 99-100%.

Предприятие полностью специ-
ализировано под организацию 
пассажирских перевозок. У него 
развитая техническая база: авто-
ремонтные мастерские (свароч-
ный цех, электроцех, шиномон-
тажный, токарный, смотровые 
ямы). Имеются: пункт техниче-
ского осмотра автотранспортных 
средств, охраняемая территория 
с видеонаблюдением, пункт ме-
дицинского осмотра, пункт техни-
ческого контроля перед выездом 
на линию и по возврату автомо-
билей. Также предприятие оказы-
вает услуги школьным автобусам 
Даниловского, Любимского и Пер-
вомайского районов. Это един-
ственное сертифицированное 
предприятие по ремонту в север-
ной зоне. На предприятии прохо-
дят практику студенты Данилов-
ского политехнического колледжа.

Любая районная власть, 
действительно думающая 
о поступательном социаль-
но-экономическом развитии тер-
ритории, поддержала бы такие 
точки роста,как Даниловское АТП 
– и словом, и делом. Но на са-
мом деле все оказалось не так.

Все было стабильно до кон-
ца 2014 г. Тогда-то и разгорелся 
автобусный конфликт в Дани-
лове. На открытый конкурс на 
внутримуниципальные пассажир-
ские перевозки был направлен 
рыбинский предприниматель 
Пилясов О.Ю. При проведении 
тех торгов Администрация Да-
ниловского района пошла на на-
рушение правил конкурсной до-
кументации.  После внесения в 
нее изменений она обязана была 
продлить срок приема заявок не 
менее, чем на 20 дней, но этого 
не сделала. И УФАС, и прокура-
тура признали нарушение закона.

Спустя год история повтори-
лась. В конце 2015 г. конкурс 
был объявлен на 2 года (2016-
2017). 1 декабря 2015 г. комис-
сия Администрации вновь при-
знает победителем ИП Пилясова 
О.Ю. И вновь мы обратились в 
УФАС по Ярославской области. 
Исследовав все представлен-
ные и запрошенные документы, 
специалисты управления выя-
вили ряд нарушений со стороны 
конкурсной комиссии Админи-
страции Даниловского района. 
УФАС подтвердило главное наше 
подозрение: ИП Пилясов О.Ю. 
предоставил недостоверные све-
дения по нескольким позициям.

12 мая 2016 г. Арбитражный суд 
Ярославской области, рассмо-
трев дело и руководствуясь ст. 
110, 167-170 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ, выдал 
решение в пользу Даниловского 
АТП. Суд признал недействитель-
ным открытый конкурс №1/15 
от 01.12.2015 г. по организации 
регулярных перевозок на марш-
рутах регулярного сообщения 
на территории Даниловского 
МР на 2016-2017 г.г. и признал 
недействительным договор, за-
ключенный между Администра-
цией и ИП Пилясовым О.Ю.

Вместо того, чтобы после реше-
ния Арбитражного суда объявить 

повторный конкурс, не допустить 
к участию недобросовестно-
го конкурента, Администрация 
вместе с ИП Пилясовым О.Ю. 
подала апелляцию во второй Ар-
битражный апелляционный суд 
(г.Киров), что, на наш взгляд, 
выражало прямую заинтересо-
ванность в перевозчике Пилясове 
О.Ю. Второй арбитражный суд, 
рассмотрев дело, принял реше-
ние в пользу Даниловского АТП.

Арбитражные суды первой и вто-
рой инстанции выдали решение: 
конкурс недействителен, пред-
усмотрено расторжение договора. 
Но для Администрации Данилов-
ского МР не существует законов 
и решений судов. Она расторгает 
договор с ИП Пилясовым по со-
глашению сторон и снова, со сле-
дующего дня, с ним же заключает.

К сожалению, потерянные годы 
— это потеря нового подвижного 
состава. За это время мы могли бы 
купить новую технику, развивать-
ся. В таких условиях обновляться 
не получалось, единственное, что 
могли — выживать. Иногороднему 
предпринимателю договор на эти 
перевозки чрезвычайно выгоден: 
базы своей нет - значит, нет и 
расходов на нее. А это электро-
энергия, теплоснабжение, налог 
на землю, имущество. Также нет 
расходов на социальные гарантии 
и налогов на социальные нужды.

В конце 2018 г. после четы-
рехлетнего перерыва за счет 
большого снижения цены на 
электронном аукционе все-таки 
внутримуниципальные перевозки 
нам вернули, но был новый удар 
по предприятию. В 2019 г. (по-
следний год пятилетнего межму-
ниципального контракта) нашу-
мевшая транспортная реформа в 
Ярославской области лишила нас 
и межмуниципальных перевозок. 
С приходом во власть московских 
представителей начался дикий пе-
редел рынка транспортных услуг. 
Прикрываясь благими намерени-
ями оптимизации маршрутной 
сети Ярославской области прои-
зошло вытеснение местных пере-
возчиков. Последний контракт по 
межмуниципальным перевозкам 
был заключен на 5 лет (2015-2019 
г.г.). На протяжении 5 лет пред-
приятие несло убытки, не имело 
возможности повышать заработ-
ную плату, приобретать автобусы, 
и была надежда на улучшение си-
туации при проведении аукционов 
в 2019 г., так как значительно уве-
личивался объем финансирова-
ния. До 1 января 2020 г., в 2019 г., 
субсидия на 1 км. пробега состав-
ляла 7,97 руб. При проведении 
аукциона на 2020-2022 г.г. возрос 
объем финансирования в 2,5 раза 
и стал составлять 20,01 руб./км.

Но ожидания наши были на-
прасны. Департамент транспор-
та под руководством Бойко А.Р. 
при помощи Ярославского АТП, 
прикрываясь законами, нагло 
вытеснил наше предприятие с 
рынка пассажирских перевозок.

При формировании лотов Де-
партамент транспорта разделил 
неделимое. Маршрутную сеть, 
обслуживаемую нашим пред-

приятием, поделили на 2 лота. 
В один определили окупаемые 
маршруты, в другой – заведомо 
убыточные, мотивируя тем, 
что это сделано с целью расши-
рения возможностей для уча-
стия субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

А теперь – день сегодняшний. 
После письменного обращения к 
врио губернатора М.Я.Евраеву и 
личного приема у него, на котором 
он, кстати, произнес для присут-
ствующих областных и районных 
руководителей: «Надо помочь 
предприятию!», Администрация 
Даниловского МР заключила с 
нами контракт с 01.08.2022 г. на 
пассажирские перевозки по ре-
зультатам электронного аукциона 
(наше снижение составило 29%), 
но уже 15.08.2022 г. расторгла его 
в одностороннем порядке. Причи-
ной обозначили несоответствие 
транспорта требованиям контрак-
та – не старше 5 лет, хотя фак-
тически документами предусмо-
трена возможность эксплуатации 
транспорта не только выпущенно-
го, но и прошедшего не позднее 
указанного срока капитальный 
ремонт. Капитальный ремонт под-
вижного состава, агрегатов и уз-
лов предназначен для восстанов-
ления их исправности и близкого 
к полному (не менее 80%) вос-
становлению ресурса автобуса.

К исполнению контракта пред-
приятием были предъявлены 
автобусы, прошедшие капиталь-
ный ремонт после 01.07.2017 
г. что полностью соответствует 
заявленным условиям. К акту 
наличия транспортных средств 
представлены договоры с сер-
тифицированной организаци-
ей и акты выполненных работ.

На все автобусы установле-
ны видеорегистраторы и ви-
деонаблюдение. Претензий 
со стороны пассажиров на 
качество обслуживания нет.

После приема у врио губер-
натора у предприятия была 
надежда на изменение ситу-
ации, и вот что получилось!

Кроме того, из правитель-
ства области Ярославскому АТП, 
пользующемуся услугами Да-
ниловского АТП (стоянка, мой-
ка, медосвидетельствование) 
поступила команда – найти 
площадку для автобусов Дани-
ловского филиала с тем, чтобы 
предприятие не получало ни-
каких дополнительных средств.

Напрашивается вопрос: «Кому 
всё это выгодно? Почему даже по-
сле вмешательства Губернатора 
предприятию не дают работать?»

Ответ очевиден – задача вла-
стей: поставить на предприятии 
жирный крест и списать со сче-
тов. А ведь Даниловское АТП – 
одно из последних оставшихся в 
городе предприятий. Говорим о 
необходимости создания рабочих 
мест, а сами плодим безработицу!

Николай КИСЕЛЕВ,
директор Даниловского АТП.

Говорим о необходимости создания 
рабочих мест, а плодим безработицу?

Депутаты КПРФ Наталия 
Бобрякова, Татьяна Шамина, 
Сергей Волков обратились к и.о. 
прокурора г. Ярославля Светла-
не Качаловой с просьбой про-
вести проверку их доводов в от-
ношении земельных участков, 
на которых планируется строи-
тельство многоквартирных до-
мов от 9 до 24 этажей в районе 
дома №34 по улице Папанина.

Депутаты усмотрели грубое 
нарушение федерального зако-
нодательства и правовой базы 
мэрии г.Ярославля при увеличе-
нии первоначального земельного 
участка в три раза без торгов, пу-
тем перераспределения земель, 
муниципальная собственность 
на которые не разграничена.

Возникает немаловажный во-
прос: каким образом менялась 
территориальная зона земельного 
участка из «зоны образовательных 
организаций для детей» в зону 
«застройки многоэтажными жилы-
ми домами», каково обоснование?

Далее, интересно каким обра-
зом был согласован архитектур-
но-градостроительный облик объ-
екта капитального строительства 
«Многоквартирные жилые дома 
со встроенными объектами адми-
нистративного назначения и ин-

женерными коммуникациями» на 
земельном участке, где распола-
гаются многолетние зелёные на-
саждения (березовая роща)? Так-
же возникает множество вопросов 
о соблюдении особых условий ве-
дения строительной деятельности 
в зонах затопления и подтопления 
в Заволжском районе г. Ярос-
лавля, где строительство должно 
проводиться в соответствии с по-
вышенными требованиями без-
опасности, с обязательным обе-
спечением инженерной защиты.

Ну и последнее, заявителем 
данного строительства явилось 
ООО Инвестпроект, гендиректо-
ром которого является депутат, 
заместитель председателя муни-
ципалитета г. Ярославля Сергей 
Калинин. Он, как лицо, пред-
ставляющее представительный 
орган г. Ярославля, участвовал в 
заседаниях Комиссии по подго-
товке правил землепользования 
и застройки, Градостроительного 
Совета, Координационного совета 
по вопросам градостроительства.

Прокуратуре придется про-
верить его действия на пред-
мет нарушения антикорруп-
ционного законодательства.

Не дадим уничтожить
берёзовую рощу в Заволжском 

районе Ярославля 
под многоэтажную застройку

Продолжение. Начало на стр.1.
Стоимость ремонта проезда по 

улице Калинина предваритель-
но оценили почти в 7 миллионов 
рублей. Сумма значительная. 
Объём работ – тоже. А их значе-
ние и вовсе трудно переоценить, 
ведь дорогой ежедневно поль-
зуются сотни людей. Сегодня её 
состояние не выдерживает ника-
кой критики. Местами на полот-
не буквально не осталось живого 
места – сплошные трещины, ямы 
и колдобины. Да память о том, 
что когда-то здесь был асфальт. 
Между тем строительный сезон 
проходит, а на объекте нет даже 
намёка на какую-то активность. 
Об этой проблеме жители и реши-
ли рассказать Василию Блинову.

Он оперативно взял дело в свои 
руки. Опасения оказались не на-
прасны. По информации депар-
тамента городского хозяйства, 
к концу первой рабочей недели 
августа документация по проез-
ду на улице Калинина даже не 
вышла из экспертизы. В общей 
сложности, таких объектов к ука-
занной дате по городу оказалось 
почти два десятка из 68 (больше 
четверти). Из них 9 – во Фрунзен-
ском районе, которому не повезло 

больше всех, 6 – в Краснопере-
копском, 3 – в Заволжском и 1 
— в Ленинском. В свою очередь 
контакты с подрядчиками на ту же 
дату были заключены всего по 9 
городским объектам из 68. Ни на 
одном работы пока не завершены.

В результате Василий Блинов 
провёл встречу с гражданами и 
организовал подготовку коллек-
тивного обращения к депутату 
Ярославской областной Думы, 
секретарю обкома КПРФ Елене 
Кузнецовой с просьбой оказать 
воздействие на исполнительную 
власть. Сейчас Елена Дмитриев-
на уже готовит запрос в мэрию 
с целью ускорения завершения 
экспертизы, проведения торгов 
по отбору подрядчика и начала 
самих работ (на которые оста-
лось, по сути, полтора месяца). 
Притом, как по улице Калинина, 
так и по всем остальным проез-
дам в городе Ярославле, ремонт 
которых затянулся. Вопрос оста-
ётся на контроле. А представите-
ли КПРФ на всех уровнях обяза-
тельно сделают всё возможное, 
чтобы он поскорее был решён.

Иван ДЕНИСОВ.

КПРФ БОРЕТСЯ
 ЗА РЕМОНТ ПРОЕЗДОВ

 К СОЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
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ÇÞÃÀÍÎÂ
Ãåííàäèé Àíäðååâè÷,

Ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ,
ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè ÊÏÐÔ

â Ãîñäóìå ÔÑ ÐÔ

ÐÎÑÑÈß ÂÍÎÂÜ ÎÊÀÇÀ-
ËÀÑÜ ÍÀ ÊÐÓÒÎÌ ÏÅÐÅËÎ-
ÌÅ ÑÂÎÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÎÑÎ-
ÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÎÒÊÐÛÂÀÞÒ
ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ. ÊÀÊ ÈÌÈ
ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß?

Îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ -
çíà÷èò ïðåäëîæèòü ïóòè ðåøå-
íèÿ îñòðåéøèõ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîáëåì íàøåé ñòðà-
íû. ÊÏÐÔ ïðåäëàãàåò èõ îáùå-
ñòâó â ñâîåé ïðîãðàììå.

Ïðèçûâàåì êîììóíèñòîâ
âíèìàòåëüíî îáñóäèòü íà
ïàðòèéíûõ ñîáðàíèÿõ "Äâàä-
öàòü íåîòëîæíûõ ìåð äëÿ ïðå-
îáðàæåíèÿ Ðîññèè" è ïðåäóñ-
ìîòðåòü êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ
ïî èõ ïðîïàãàíäå.

Óãëóáëÿþùèéñÿ ìèðîâîé
êðèçèñ è ñèòóàöèÿ âîêðóã Óêðà-
èíû çíàìåíóþò íîâûé ýòàï â
íàøåé èñòîðèè. Çàïàä âî ãëàâå
ñ ÑØÀ áðîñèë ìíîãîíàöèîíàëü-
íîé Ðîññèè æåñòîêèé âûçîâ. Ïî
ñóòè ïðîòèâ íàøåé Äåðæàâû è
âñåãî Ðóññêîãî ìèðà ðàçâ¸ðíóòà
ïîëíîìàñøòàáíàÿ "ãèáðèäíàÿ
âîéíà". Íà âñ¸ ýòî íóæåí ïðî-
äóìàííûé, ýíåðãè÷íûé è æ¸ñò-
êèé îòâåò. Ìû îáÿçàíû ïîçà-
áîòèòüñÿ î íàøåì áóäóùåì,
ïîëíîñòüþ ñâîáîäíîì îò èíî-
ñòðàííîãî äèêòàòà, áåñïðàâèÿ
è íèùåòû. Ïðåäñòîèò íàä¸æíî
çàùèòèòü ñåáÿ è ñâîèõ äðóçåé
îò âíåøíåé àãðåññèè, íàöèçìà
è áàíäåðîâùèíû.

Ïðèøëî âðåìÿ äëÿ ðåàëèçà-
öèè ëåâîïàòðèîòè÷åñêîé ïðîãðàì-
ìû èçìåíåíèÿ êîðåííûõ îñíîâ
æèçíè Ðîññèè. Ëþáûå ïîïûòêè
ñîõðàíèòü ïîðî÷íóþ ñèñòåìó óï-
ðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé âåäóò ê êà-
òàñòðîôå. Ïîðà ïîêîí÷èòü ñ ãîñ-
ïîäñòâîì ôèíàíñîâî-îëèãàðõè-
÷åñêîãî êàïèòàëà è óñêîðåííî
ðàçâèâàòü ðåàëüíîå ïðîèçâîäñòâî
è ñîöèàëüíóþ ñôåðó. Õâàòèò ñêà-
çîê ïðî "÷óäåñà ðûíêà", "ñâîáî-
äó òîðãîâëè", "òàðãåòèðîâàíèå
èíôëÿöèè" è ïðî÷èõ äîãì ëèáå-
ðàëüíûõ ôóíäàìåíòàëèñòîâ.
ÊÏÐÔ áîðåòñÿ çà èíäóñòðèàëè-
çàöèþ ÕÕI âåêà. Çà óñêîðåííîå
ðàçâèòèå íàóêè, îáðàçîâàíèÿ,
çäðàâîîõðàíåíèÿ è êóëüòóðû.
Òîëüêî íà èõ îñíîâå Ðîññèÿ çà-
ùèòèò íåçàâèñèìîñòü, îáåñïå÷èò
áåçîïàñíîñòü è ãàðàíòèðóåò ñâî¸
äîñòîéíîå áóäóùåå.

Ïðÿìàÿ öåëü íàòîâñêèõ ñàíê-
öèé - óäóøèòü íàøó ñòðàíó. À â
ïðàâÿùèõ êðóãàõ Ðîññèè íåìàëî
òåõ, êòî ñïåøèò êîìïåíñèðîâàòü
ïîòåðè íå ãðàæäàíàì, à îëèãàð-
õàì è ñïåêóëÿíòàì. ÊÏÐÔ - çà
ïðèíöèïèàëüíî èíûå ïîäõîäû.
Ìû íàñòàèâàåì íà âñåñòîðîííåé
ïîääåðæêå ïðîìûøëåííîñòè è
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, àâèà- è àâ-
òîìîáèëåñòðîåíèÿ, íîâåéøèõ
ïðîèçâîäñòâ è ðàçðàáîòîê, çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.

Íàñòàë ìîìåíò îòñòðàíèòü
êîëëàáîðàíòîâ îò ýêîíîìè÷åñ-
êîãî øòóðâàëà Ðîññèè. Ïîðà
âåñòè îãðîìíûé êîðàáëü íàøåé
ñòðàíû êóðñîì ñïðàâåäëèâîñòè
è ãóìàíèçìà. Êóðñîì ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî ñîçèäàíèÿ!

Ïðåäëàãàåì ïàêåò èç äâàäöà-
òè íåîòëîæíûõ ìåð:

1. Íàöèîíàëèçèðîâàòü êëþ-
÷åâûå îòðàñëè ýêîíîìèêè è

áàíêîâñêóþ ñèñòåìó. Ïåðâûé
øàã - îáðàùåíèå â ñîáñòâåí-
íîñòü ãîñóäàðñòâà àêòèâîâ èíîñ-
òðàííûõ êîìïàíèé, ïîêèíóâøèõ
Ðîññèþ. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïëî-
ùàäêè è òîðãîâûå ñåòè "áåãëå-
öîâ", èõ òåõíè÷åñêèå è ëîãèñòè-
÷åñêèå öåíòðû, ïðåäïðèÿòèÿ îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è ñôåðû
óñëóã äîëæíû ðàáîòàòü â èíòå-
ðåñàõ íàðîäà. Íóæíî èñïîëüçî-
âàòü ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè
äëÿ çàïóñêà îñòàíîâëåííûõ ïðî-
èçâîäñòâ, âîññòàíîâëåíèÿ ðàçîð-
âàííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ öåïî÷åê,
áîðüáû ñ áåçðàáîòèöåé è íèùå-
òîé. Óñòàíîâèòü ãîñìîíîïîëèþ
íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ
ñïèðòñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è
òàáàêà. Óäâîèòü áþäæåò Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåâðàòèâ åãî
â áþäæåò ðàçâèòèÿ.

2. Âîññòàíîâèòü ãîñóäàð-
ñòâåííîå ïëàíèðîâàíèå. Ñî-
çäàòü ñ ýòîé öåëüþ ñïåöèàëüíûé
Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò. Ïîðó-
÷èòü åìó êîîðäèíàöèþ ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà íàöèî-
íàëüíîì, îòðàñëåâîì è ìåæîò-
ðàñëåâîì óðîâíÿõ. Ïðèîðèòåòà-
ìè íîâîãî Ãîñïëàíà îïðåäåëèòü
âîçîáíîâëåíèå ïîëíîöåííîé ðà-
áîòû àâèà-, ñòàíêî- è àâòîìîáè-
ëåñòðîåíèÿ, ýíåðãåòèêè è ìåòàë-
ëóðãèè. Ãàðàíòèðîâàòü ïðîðûâ â
âûñîêèõ òåõíîëîãèÿõ, êîíòðîëü
çà òàðèôàìè è öåíîîáðàçîâàíè-
åì, óñêîðåííûé ðîñò ïðîèçâîä-
ñòâà òîâàðîâ è óñëóã. Ðåîðãàíè-
çîâàòü "ïðîáëåìíûå" àêöèîíåð-
íûå îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûå
óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Íàâåñ-
òè ïîðÿäîê â ðàáîòå ãîñêîðïî-
ðàöèé.

3. Ãàðàíòèðîâàòü ïðîäî-
âîëüñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü
Ðîññèè. Îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëèòü àãðîïðîìûøëåííîìó êîìï-
ëåêñó. Îáåñïå÷èòü ïðîèçâîäèòå-
ëåé íà ñåëå íåîáõîäèìîé òåõ-
íèêîé è òîïëèâîì, ñåìåíàìè è
óäîáðåíèÿìè. Ñîçäàòü ñèñòåìó
ïîääåðæêè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé
÷åðåç ìåõàíèçìû äåø¸âûõ êðå-
äèòîâ, ïðÿìûõ ñóáñèäèé è äîòà-
öèé. Ïîääåðæàòü âîññòàíîâëåíèå
ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèÿ. Îòìå-
íèòü óïëàòó çåìåëüíîãî íàëîãà
ñ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Ïðå-
îäîëåòü êàäðîâûé ãîëîä íà ñåëå.
Îñóùåñòâèòü ìàñøòàáíóþ ïðî-
ãðàììó ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèé, ÷åðåç ïðîãðàììó âòî-
ðîé öåëèíû îáåñïå÷èòü ìàñøòàá-

íûé ââîä â ñåâî-
îáîðîò áðîøåí-
íûõ çåìåëü.

4. Èçæèòü
ïðîèçâîë ñïåêó-
ëÿíòîâ. Ñîçäàòü
ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ñåòü òîðãîâ-
ëè ïðîäóêòàìè
ïèòàíèÿ è òîâà-
ðàìè ìàññîâîãî
ñïðîñà. Ïðîäà-
âàòü èõ ñ ìèíè-
ìàëüíîé íàöåí-
êîé. Äëÿ ãðàæ-
äàí, íàõîäÿùèõñÿ
â òðóäíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè,
äàòü âîçìîæíîñòü
ñîâåðøàòü ïîêóï-
êè ÷åðåç áåñïðî-
öåíòíûé êðåäèò è
ïðè ïîìîùè ñîöè-
àëüíûõ êàðò.

5. Ïåðåâåñòè
ôàðìàöåâòè÷åñ-
êèå êîìïàíèè

ïîä êîíòðîëü ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè.
Îðãàíèçîâàòü èõ ðàáîòó â ñòðî-
ãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììà-
ìè è çàÿâêàìè ãîñóäàðñòâà. Ïî-
ýòàïíî ëèêâèäèðîâàòü çàâèñè-
ìîñòü íàøåé ñòðàíû îò èìïîðò-
íûõ ïðåïàðàòîâ è èõ êîìïîíåí-
òîâ.

6. Ðåçêî óâåëè÷èòü âëîæå-
íèÿ â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè.
Èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî ñðåä-
ñòâà ãîñáþäæåòà è Ôîíäà íà-
öèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ,
à òàêæå ìåõàíèçì äåíåæíîé
ýìèññèè ñ öåëåâûì íàïðàâ-
ëåíèåì ñðåäñòâ â ïåðñïåêòèâ-
íûå ïðîèçâîäñòâà. Âíåäðèòü
áåñïðîöåíòíûé êðåäèò äëÿ
ïðåäïðèÿòèé.

7. Îáåñïå÷èòü ãîñêîíòðîëü
íàä ýêñïîðòîì è èìïîðòîì â
öåëÿõ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà.
Ýêñïîðò óãëåâîäîðîäîâ ñî÷åòàòü
ñî ñíèæåíèåì öåí íà ãàç è íåô-
òåïðîäóêòû âíóòðè ñòðàíû. Óñ-
êîðåííî ðàçâèâàòü íåôòåïåðåðà-
áîòêó. Îãðàíè÷èòü âûâîç äðåâå-
ñèíû çà ðóáåæ è ïîääåðæàòü äå-
ðåâîîáðàáîòêó.

8. Ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü îòå÷åñòâåííîé
ïðîäóêöèè. Îòìåíèòü íàëîã íà
äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü â ïðî-
èçâîäñòâåííîé ñôåðå. Çàìå-
íèòü åãî íàëîãîì ñ îáîðîòà.
Êàïèòàëüíî "îòðåìîíòèðîâàòü"
âñþ íàëîãîâóþ ñèñòåìó. Îñâî-
áîäèòü îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà
áåäíûõ, ïîâûñèòü íàëîãîâóþ
íàãðóçêó íà îëèãàðõèþ.

9. Îïðåäåëèòü êëþ÷åâîé çà-
äà÷åé Öåíòðàëüíîãî áàíêà ñî-
äåéñòâèå ðîñòó ýêîíîìèêè.
Óñèëèòü îòâåòñòâåííîñòü ÖÁ çà
êóðñ ðóáëÿ è óñòîé÷èâîñòü íà-
öèîíàëüíîé âàëþòû. Íàñòîé÷è-
âî ðàñøèðÿòü èñïîëüçîâàíèå
ðóáëÿ â ðàñ÷¸òàõ ñ çàðóáåæíû-
ìè ñòðàíàìè. Âîññòàíîâèòü ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå ãîñóäàðñòâåí-
íûå áàíêè äëÿ ïîääåðæêè ïðî-
ìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà,
íàóêî¸ìêèõ òåõíîëîãèé. Íàöåëèòü
âñå ãîñáàíêè íà çàäà÷è ýêîíî-
ìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ ñòðàíû. Ñîêðàòèòü ÷èñëî
êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ.

10. Íàä¸æíî çàùèòèòü òðó-
äÿùèõñÿ îò áåçðàáîòèöû.
Ñðî÷íî ñôîðìèðîâàòü îòâå÷àþ-
ùóþ ñåãîäíÿøíèì âûçîâàì ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó ïîä-
äåðæêè çàíÿòîñòè. Îíà äîëæíà

ýôôåêòèâíî ñïîñîáñòâîâàòü ñî-
õðàíåíèþ ðàáî÷èõ ìåñò è àêòèâ-
íîìó ñîçäàíèþ íîâûõ.

11. Ïðåñå÷ü âûâîç êàïèòà-
ëà èç Ðîññèè. Ãàðàíòèðîâàòü äå-
îôøîðèçàöèþ ýêîíîìèêè. Ïðå-
êðàòèòü îòòîê êàïèòàëîâ è îáåñ-
ïå÷èòü èõ âîçâðàùåíèå. Ïðè ïî-
ìîùè ìàñøòàáíûõ èíâåñòèöèé
ãîñóäàðñòâà ïðåîäîëåòü õðîíè-
÷åñêîå íåäîôèíàíñèðîâàíèå ðå-
àëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè.

12. Ïðèçíàòü âñòóïëåíèå âî
Âñåìèðíóþ òîðãîâóþ îðãàíè-
çàöèþ ãðóáîé îøèáêîé. Îñó-
ùåñòâèòü âûõîä èç ÂÒÎ, íà-
õîæäåíèå â êîòîðîé îñëàáè-
ëî Ðîññèþ ïåðåä ëèöîì âàð-
âàðñêîé ñàíêöèîííîé ïîëèòè-
êè Çàïàäà. Ïðîâåñòè ýêñïåðòè-
çó âñåõ äâóñòîðîííèõ è ìíîãî-
ñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé Ðîññèè,
ïåðåñìîòðåòü íåâûãîäíûå è óñ-
òàðåâøèå.

13. Ïåðâîñòåïåííîå âíèìà-
íèå - ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ
ðåãèîíîâ. Ïðîâåñòè ãëóáîêèé
ãîñóäàðñòâåííûé àóäèò èõ ýêî-
íîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. ×åðåç
ðàáîòó Ãîñïëàíà âîññòàíîâèòü è
îáíîâèòü òåõíîëîãè÷åñêèå öåïî÷-
êè. ×¸òêî ñôîðìóëèðîâàòü ïîä-
õîäû ê ðàñïðåäåëåíèþ íàðîäî-
íàñåëåíèÿ ïî òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè. Óäåëèòü ñàìîå ñåðü¸çíîå
âíèìàíèå ðàçâèòèþ ðåãèîíîâ
Äàëüíåãî Âîñòîêà è Ñåâåðà.

14. Âñåìåðíî ïîääåðæàòü
ðîññèéñêóþ íàóêó. Âåðíóòü
Àêàäåìèè íàóê å¸ ñòàòóñ è ýê-
ñïåðèìåíòàëüíóþ áàçó. Ðåøè-
òåëüíî óñêîðèòü ðàçðàáîòêó è
âíåäðåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ
äîñòèæåíèé. Èñïîëüçîâàòü îò-
ðàñëåâîé ïðèíöèï ôîðìèðîâà-
íèÿ íîâûõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé
è ëàáîðàòîðèé. Äî êîíöà 2023
ãîäà óâåëè÷èòü âòðîå ãîñðàñ-
õîäû íà íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèå è îïûòíî-êîíñòðóê-
òîðñêèå ðàáîòû.

15. Ïîääåðæàòü íàðîäíûå
ïðåäïðèÿòèÿ êàê ïðîâåðåí-
íûé è íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé
ëîêîìîòèâ ðîñòà ýêîíîìèêè è
ñîöèàëüíîé çàùèòû òðóäÿùèõ-
ñÿ. Ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âñåñòî-
ðîííåãî ðàñêðûòèÿ è ðåàëèçà-
öèè èõ ïîòåíöèàëà. Ñòðîãî ïðå-
ñå÷ü àäìèíèñòðàòèâíîå è ðåéäåð-
ñêîå äàâëåíèå íà êîëëåêòèâû
íàðîäíûõ ïðåäïðèÿòèé è èõ ðó-
êîâîäèòåëåé.

16. Íåìåäëåííî îòìåíèòü
ïîâûøåíèå âîçðàñòà âûõîäà
íà ïåíñèþ. Äàííîå ðåøåíèå
ïðàâèòåëüñòâà è "Åäèíîé Ðîññèè"
íè÷åì íå îáîñíîâàíî. Íåîáõî-
äèìî âåðíóòü ïðåæíèé ïåíñèîí-
íûé âîçðàñò: 55 ëåò - äëÿ æåí-
ùèí, 60 ëåò - äëÿ ìóæ÷èí. Óï-
ðàçäíèòü ñòðàõîâóþ ìåäèöè-
íó, âîññòàíîâèòü ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ñèñòåìó çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ.

17. Ïîâûñèòü âäâîå ìèíè-
ìàëüíóþ îïëàòó òðóäà è ïðî-
æèòî÷íûé ìèíèìóì. Ýòî ïî-
çâîëèò ïðåäîòâðàòèòü äàëüíåé-
øåå âûìèðàíèå ñòðàíû. Óæå ñå-
ãîäíÿ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì íå
ìîæåò áûòü íèæå 25 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé. Âîçâðàòèòü åäèíóþ òàðèô-
íóþ ñåòêó äëÿ ìåäèöèíñêèõ è
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Îï-
ëà÷èâàòü òðóä ó÷èòåëåé è âðà-
÷åé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
Ðàç è íàâñåãäà ëèêâèäèðîâàòü ïî-
äóøåâîå ôèíàíñèðîâàíèå îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

18. Ìàññîâî ñòðîèòü ñîöè-

àëüíîå æèëü¸ äëÿ ãðàæäàí
Ðîññèè è âûíóæäåííûõ ïåðå-
ñåëåíöåâ èç Äîíáàññà è ñ
Óêðàèíû. Ðàññìàòðèâàòü ïðà-
âî íà æèëü¸ êàê ãàðàíòèþ
ïðàâà íà æèçíü. Ïåðåéòè ê
ìàñøòàáíûì èíâåñòèöèÿì ãîñó-
äàðñòâà â æèëèùíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî è êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî.
Çàìîðîçèòü òàðèôû íà óñëóãè
ÆÊÕ, îòìåíèòü ïîáîðû çà
êàïðåìîíò è îáùåäîìîâûå
íóæäû. Ïëàòà çà ÆÊÕ íå ìî-
æåò ïðåâûøàòü 10% ñåìåéíî-
ãî äîõîäà.

19. Ãàðàíòèðîâàòü ïîääåð-
æêó ðóññêîãî ÿçûêà è êóëüòó-
ðû íàðîäîâ, ñîñòàâëÿâøèõ
âåëèêèé Ñîâåòñêèé Ñîþç. Ïî-
ñòàâèòü âíå çàêîíà ïðîïàãàí-
äó ðóñîôîáèè è àíòèñîâåòèç-
ìà. Î÷èñòèòü øêîëó îò åãýø-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ñîðîñîâ-
ñêèõ ó÷åáíèêîâ. Îêðóæèòü îñî-
áîé çàáîòîé ìóçåè è òåàòðû,
êàðòèííûå ãàëåðåè è ôèëàðìî-
íèè, àðõèâû è áèáëèîòåêè, äîìà
êóëüòóðû è òâîð÷åñêèå êîëëåê-
òèâû. Ïîääåðæàòü âíóòðåííèé
òóðèçì, ñïîñîáñòâóþùèé çíàêîì-
ñòâó ìîëîä¸æè ñ áîãàòåéøåé
èñòîðèåé è ïðèðîäîé íàøåé
Ðîäèíû.

20. Óêðåïëÿòü Ñîþç Ðîññèè
è Áåëîðóññèè è ñâÿçè íà ïðî-
ñòðàíñòâå ÑÍÃ. Äåÿòåëüíî ôîð-
ìèðîâàòü îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå
è êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî ñ
Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíû-
ìè ðåñïóáëèêàìè. Ñïîñîáñòâî-
âàòü óêðåïëåíèþ ñîòðóäíè÷åñòâà
ñòðàí, âõîäÿùèõ â ÁÐÈÊÑ, ØÎÑ,
ÎÄÊÁ. Ðåøèòåëüíî çàùèùàòü
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì.
Øèðîêî îòêðûòü äâåðè äëÿ èõ
âîçâðàùåíèÿ íà Ðîäèíó.

Íàøà ñòðàíà èìååò âñ¸, ÷òî-
áû âûéòè íà êóðñ ðàçâèòèÿ, íà
ïðèíöèïèàëüíî íîâóþ òðàåêòî-
ðèþ äâèæåíèÿ âïåð¸ä. Îñâîáîæ-
äåíèå îò âëàñòè ãëîáàëüíîãî
êàïèòàëà, êîìïðàäîðîâ è ôèíàí-
ñîâûõ ñïåêóëÿíòîâ Çàïàäà ïîçâî-
ëèò íàì ïðîòèâîñòîÿòü ëþáîìó
äèêòàòó è äàâëåíèþ èçâíå.

Ðåøåíèå ýòîé èñòîðè÷åñêîé
çàäà÷è âîçìîæíî òîëüêî ïðè
óñëîâèè ãëóáîêîãî ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ. Îíî êàòåãîðè-
÷åñêè íåñîâìåñòèìî ñ êëåâåòîé
íà íàøó èñòîðèþ, ñ ïîäëûìè
ïðîÿâëåíèÿìè ðóñîôîáèè è àí-
òèñîâåò÷èíû. Ýòî îñîáåííî âàæ-
íî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñîçíàíèÿ
ìîëîäûõ ëþäåé. Ìû îáÿçàíû
ïîìíèòü èñòèíó: íåâîçìîæíî
ïîáåæäàòü, åñëè â ãîëîâå ó
ìîëîä¸æè íå íðàâñòâåííûå è
ïàòðèîòè÷åñêèå öåííîñòè, à
"êåøáýê" è "ëàéêè". Íåîáõî-
äèìî ïîëîæèòü êîíåö ðàçðó-
øèòåëüíûì ïîïûòêàì ïðîçà-
ïàäíîé "ïÿòîé êîëîííû", ïè-
òàþùåéñÿ íåíàâèñòüþ ê íà-
øåé ñòðàíå, âëèÿòü íà íàñòðî-
åíèÿ îáùåñòâà, íà ìèðîâîç-
çðåíèå ìîëîäûõ ëþäåé.

Ïîðà óâåðåííî âñòóïèòü íà
ïóòü èñòèííî ñóâåðåííîãî ðàç-
âèòèÿ è ïîñòàâèòü ÷åëîâåêà òðó-
äà â öåíòð ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà.
Ïðèøëî âðåìÿ òâ¸ðäî îïåðåòü-
ñÿ íà âåëèêèé îïûò Ñîâåòñêîé
Ðîäèíû, îñîçíàòü ñóòü óñïåõîâ
íàðîäíîãî Êèòàÿ, âíèìàòåëüíî
âãëÿäåòüñÿ â áóäóùåå. Ïðîãðàìì-
íûå ïîäõîäû ÊÏÐÔ çàäàþò òî÷-
íûå îðèåíòèðû äëÿ äâèæåíèÿ
Ðîññèè ê ëó÷øåìó áóäóùåìó, ê
âëàñòè íàðîäà, ê ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîìó ïðåîáðàæåíèþ íàøåé Äåð-
æàâû.

Äâàäöàòü íåîòëîæíûõ ìåð äëÿ ïðåîáðàæåíèÿ Ðîññèè
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Ïðîøëî 30 ëåò ñ òîãî ìî-
ìåíòà, êîãäà Á. Åëüöèí âûñòó-
ïèë â Êîíãðåññå ÑØÀ, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ïîäîáîñòðàñòíîé è õî-
ëóéñêîé ïî õàðàêòåðó, à, ñ äðó-
ãîé,  ïî ñîäåðæàíèþ  ðå÷üþ â
äóõå ïåùåðíîãî àíòèêîììóíèç-
ìà. Ïåðåä  íèì âûñòóïèë Ïðå-
çèäåíò ÑØÀ Ä.Áóø-ñòàðøèé,
êîòîðûé çàÿâèë, ÷òî áëàãîäàðèò
Áîãà è àìåðèêàíñêèé íàðîä çà
ïîáåäó íàä ÑÑÑÐ â õîëîäíîé
âîéíå! È êîãäà Á. Åëüöèí âû-
øåë ñëåäîì íà òðèáóíó, ýòî âûã-
ëÿäåëî ñî ñòîðîíû, êàê îò÷åò
ðîññèéñêîãî  âàññàëà  ïåðåä
àìåðèêàíñêèì ñþçåðåíîì.

Àìåðèêàíñêèé æóðíàëèñò
Ñ.Õåðø â êíèãå "TheWildEast"
("Äèêèé Âîñòîê". - Ïðèì. - Â.Ê.)
ïèøåò, ÷òî Á. Åëüöèíó â òå äíè
ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü îêàçàëî
ÖÐÓ. "Îíî åùå äî "ïóò÷à" îáåñ-
ïå÷èâàëî åãî ëè÷íóþ áåçîïàñ-
íîñòü è  ñåêðåòíîñòü ñâÿçè, à
êîãäà íà÷àëñÿ "ïóò÷", Ïðåçèäåíò
Áóø ðàñïîðÿäèëñÿ îêàçàòü Åëü-
öèíó ñóùåñòâåííóþ èíôîðìàöè-

îííî-ðàçâåäûâàòåëüíóþ ïî-
ìîùü... Ýòî ïîìîãëî íåäååñïî-
ñîáíîìó Åëüöèíó âûéòè èç êðè-
çèñà ãåðîåì-òðèóìôàòîðîì…
Êîíêðåòíî ÖÐÓ òîãäà ïðåäîñòà-
âèëî Åëüöèíó äàííûå ïåðåõâàòà
ïåðåãîâîðîâ ÃÊ×Ï ñ êîìàíäóþ-
ùèìè îêðóãîâ è äèâèçèé (èç ÷åãî
ñòàëî èçâåñòíî îá èõ ïàññèâíî-
ñòè). Â Áåëûé äîì áûë íàïðàâ-
ëåí ñâÿçèñò èç ïîñîëüñòâà ÑØÀ
ñî ñïåöîáîðóäîâàíèåì, êîòîðûé
îáåñïå÷èë êîìàíäå Åëüöèíà âîç-
ìîæíîñòü íàïðÿìóþ ïåðåãîâàðè-
âàòüñÿ ñ âîåíà÷àëüíèêàìè è äàæå
ñ êîìàíäîâàíèåì "Àëüôû",
óáåæäàÿ èõ îñòàâàòüñÿ íà ìåñ-
òàõ".

Âûñòóïëåíèå Á. Åëüöèíà â
Êîíãðåññå ÑØÀ ïðåäñòàâëÿëî
ñîáîé îáðàçåö, îòêðîâåííîãî
ïðåäàòåëüñòâà Ðîññèè è å¸ íà-
ðîäîâ, à òàêæå íåèçìåðèìîé ëæè
è ïîëíîé íåêîìïåòåíòíîñòè  â
çíàíèÿõ ïî èñòîðèè Îòå÷åñòâà è
ãåîïîëèòèêè. Âñåãî íåñêîëüêî
ñþæåòîâ èç åãî âûñòóïëåíèÿ.
"Íàñ õîòåëè ñäåëàòü íåïðèìèðè-
ìûìè âðàãàìè, è ýòî ñàìûì òðà-
ãè÷åñêèì îáðàçîì îòðàæàëîñü íà
ñóäüáå ÷åëîâå÷åñòâà… Ðîññèéñ-
êî-àìåðèêàíñêèé äèàëîã ïåðåæèë
íå îäèí äðàìàòè÷åñêèé ìîìåíò,
íî íàðîäû Ðîññèè è Àìåðèêè
íèêîãäà íå âîåâàëè äðóã ñ äðó-
ãîì".

Äà, ðóññêèé (ñîâåòñêèé) ñîë-
äàò íè ðàçó íå âñòóïàë íà àìå-
ðèêàíñêóþ çåìëþ â öåëÿõ åå
çàâîåâàíèÿ, çàòî àìåðèêàíñêèå
âîéñêà â ãîäû Ãðàæäàíñêîé âîé-
íû âûñàæèâàëèñü íà òåððèòîðèþ
Ñîâåòñêîé Ðîññèè, àêòèâíî ó÷à-
ñòâóÿ â èíòåðâåíöèè ñ äðóãèìè
çàïàäíûìè ñòðàíàìè. 24 àïðåëÿ
1918 ãîäà, 104 ãîäà íàçàä, â
Ìóðìàíñêå âûñàäèëèñü àìåðè-
êàíñêèå âîéñêà. Çàõâàò Ìóðìàí-
ñêà è Àðõàíãåëüñêà âñêðóæèë
ãîëîâû àìåðèêàíñêîé ýëèòå íà-
ñòîëüêî, ÷òî â àìåðèêàíñêîì
Êîíãðåññå ðàçäàâàëèñü ãîëîñà î
íåîáõîäèìîñòè ïîëíîãî ðàñ÷ëå-
íåíèÿ Ðîññèè. Ïî ìíåíèþ ìíî-
ãèõ àìåðèêàíñêèõ ïîëèòèêîâ,
ÑØÀ äîëæíû âîñïîëüçîâàòüñÿ
ñèòóàöèåé â Ðîññèè è ïîëó÷èòü
êîíòðîëü íàä áåñêðàéíèìè ïðî-
ñòîðàìè Ñèáèðè. 16 àâãóñòà 1918
ãîäà àìåðèêàíñêèå âîéñêà âûñà-
äèëèñü âî Âëàäèâîñòîêå. ×èñëåí-
íîñòü àìåðèêàíñêîãî ýêñïåäèöè-
îííîãî êîðïóñà ñîñòàâëÿëà 9
òûñÿ÷ âîåííîñëóæàùèõ. Äàëüíèé

Âîñòîê è Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü, áî-
ãàòûå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè,
î÷åíü èíòåðåñîâàëè ÑØÀ. Àìå-
ðèêà òîãäà ñòàâèëà öåëü - ñî-
çäàíèå íà òåððèòîðèè ðóññêèõ
çåìåëü ìàðèîíåòî÷íûõ ïðàâè-
òåëüñòâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îíà
ìîãëà áåçíàêàçàííî ðàñõèùàòü
áîãàòñòâà è ïðèðîäíûå ðåñóðñû
Ðîññèè.

 Â ýòîé ñâÿçè ñëåäîâàëî áû
âñïîìíèòü ïîñëåäîâàòåëÿì  ïî-
ëèòèêè Åëüöèíà, ÷òî Ðîññèÿ
äâàæäû îêàçûâàëà ìîðàëüíóþ
ïîääåðæêó ÑØÀ, íå ïîêóøàÿñü
íà åå ñóâåðåíèòåò è, òåì áîëåå,
íà åå çåìëè. Ïåðâûé ðàç âî âðå-
ìåíà Åêàòåðèíû Âåëèêîé.

4 èþëÿ 1776 ãîäà â Ôèëà-
äåëüôèè Âòîðîé êîíòèíåíòàëü-
íûé êîíãðåññ ïðèíÿë çíàìåíè-
òóþ Äåêëàðàöèþ íåçàâèñèìîñòè
ÑØÀ îò Áðèòàíñêîé êîðîíû. Òàê
íà÷àëàñü îñâîáîäèòåëüíàÿ áîðü-
áà êîëîíèé ïðîòèâ àíãëèéñêîé
ìåòðîïîëèè.  Åêàòåðèíà II ñ öå-
ëüþ äèïëîìàòè÷åñêîé ïîääåðæ-
êè ïîâñòàíöåâ ïðîâîçãëàñèëà 28

ôåâðàëÿ (10 ìàðòà) 1780 ã. Äåê-
ëàðàöèþ î âîîðóæåííîì íåéò-
ðàëèòåòå, ê êîòîðîé ïðèñîåäè-
íèëèñü äðóãèå ãîñóäàðñòâà Åâ-
ðîïû - Øâåöèÿ, Äàíèÿ, Íèäåð-
ëàíäû. Áëàãîäàðÿ ïðèíÿòèþ Äåê-
ëàðàöèè ñóäà íåéòðàëüíûõ ãî-
ñóäàðñòâ ïîëó÷àëè âîçìîæíîñòü
ñâîáîäíîãî ïîñåùåíèÿ ïîðòîâ
âñåõ âîþþùèõ äåðæàâ, íî áåç
ïðîâîçà íà áîðòó îðóæèÿ è âî-
åííûõ ïðèïàñîâ íà òåððèòîðèþ
Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Äåêëàðàöèÿ
î âîîðóæåííîì íåéòðàëèòåòå
áûëà î÷åíü âûñîêî îöåíåíà ëè-
äåðàìè àìåðèêàíñêîãî äâèæåíèÿ
çà íåçàâèñèìîñòü êîëîíèé, ïî-
ñêîëüêó áëàãîäàðÿ åé àìåðèêàí-
ñêèå øòàòû ìîãëè ñïîêîéíî òîð-
ãîâàòü ñ åâðîïåéñêèìè äåðæàâà-
ìè. Òåì ñàìûì áûëà ñîðâàíà
ìîðñêàÿ áëîêàäà Àíãëèåé Ñåâå-
ðî-Àìåðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà.

Ñïóñòÿ ñòîëåòèå, â 1861-1865-
å ãîäû, êîãäà â ÑØÀ ðàçðàçè-
ëàñü Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà ìåæäó
Ñåâåðíûìè è Þæíûìè øòàòàìè,
Ðîññèÿ íàïðàâèëà â ÑØÀ äâå
âîåííî-ìîðñêèå ýñêàäðû - Àòëàí-
òè÷åñêóþ è Òèõîîêåàíñêóþ. Ïåð-
âàÿ ýñêàäðà ïîä êîìàíäîâàíèåì
àäìèðàëà Ëåñîâñêîãî ïðèáûëà â
Íüþ-Éîðê, à âòîðàÿ, ïîä êîìàí-
äîâàíèåì àäìèðàëà Ïîïîâà, ïðè-
øâàðòîâàëàñü â Ñàí-Ôðàíöèñêî.
Ýòîò øàã áûë ïðåäïðèíÿò Ðîñ-
ñèéñêîé èìïåðèåé, ÷òîáû ñäåð-
æàòü íàìåðåíèÿ Àíãëèè è Ôðàí-
öèè âûñòóïèòü íà ñòîðîíå Þæ-
íûå øòàòîâ. Èìåííî ïîëèòè÷åñ-
êàÿ ïîçèöèÿ Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè, ïîäêðåïëåííàÿ àêòèâíûìè
äåéñòâèÿìè ïî îòïðàâêå ýñêàäð,
ïðåäîòâðàòèëà ó÷àñòèå â Ãðàæ-
äàíñêîé âîéíå â ÑØÀ Àíãëèè è
Ôðàíöèè íà ñòîðîíå þæàí. Ýòî
ïîçâîëèëî ñîõðàíèòü òåððèòîðè-
àëüíóþ öåëîñòíîñòü Àìåðèêè.
Ïîñëå ïîáåäû Ñåâåðíûõ øòàòîâ
â Ãðàæäàíñêîé âîéíå àìåðèêàí-
ñêàÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü îêîí÷à-
òåëüíî ñôîðìèðîâàëàñü â òîì
âèäå, â êàêîì îíà ñóùåñòâóåò ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Âåëèêèé àìåðèêàíñêèé ïèñà-
òåëü Ì. Òâåí, îöåíèâàÿ îòíîøå-
íèå öàðñêîé Ðîññèè â òðóäíûå
äëÿ ÑØÀ âðåìåíà, îòìå÷àë:
"Àìåðèêà ìíîãèì îáÿçàíà Ðîñ-
ñèè. Îíà ñîñòîèò äîëæíèêîì
Ðîññèè âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. È
â îñîáåííîñòè çà íåèçìåííóþ
äðóæáó â ãîäèíû èñïûòàíèé. Ñ
óïîâàíèåì ìîëèì Áîãà, ÷òîáû

ýòà äðóæáà ïðîäîëæàëàñü è íà
áóäóùèå âðåìåíà. Íè íà ìèíóòó
íå ñîìíåâàþñü, ÷òî áëàãîäàð-
íîñòü Ðîññèè è å¸ ãîñóäàðþ
æèâ¸ò è áóäåò æèòü â ñåðäöàõ
àìåðèêàíöåâ.  Òîëüêî áåçóìíûé
ìîæåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Àìå-
ðèêà êîãäà-ëèáî íàðóøèò âåð-
íîñòü ýòîé äðóæáå - ïðåäóìûø-
ëåííî, íåñïðàâåäëèâûì ñëîâîì
èëè ïîñòóïêîì".

Á. Åëüöèí â óïîìÿíóòîì âû-
ñòóïëåíèè ïîä÷åðêèâàë: "Ìèð
ìîæåò âçäîõíóòü ñïîêîéíî: êîì-
ìóíèñòè÷åñêèé èäîë, êîòîðûé
ñåÿë ïîâñþäó íà çåìëå ñîöè-
àëüíóþ ðîçíü, âðàæäó è áåñïðè-
ìåðíóþ æåñòîêîñòü, êîòîðûé
íàâîäèë ñòðàõ íà ÷åëîâå÷åñêîå
ñîîáùåñòâî, ðóõíóë". Ëàäíî áû,
åñëè áû òàêîå ñóæäåíèå âûñêà-
çàë ïàòåíòîâàííûé äèññèäåíò
òèïà À. Ñîëæåíèöûíà. Îí â îä-
íîì èç âûñòóïëåíèé, â ïåðâûå
ãîäû ïðåáûâàíèÿ â ÑØÀ, çàÿ-
âèë, ÷òî ñ êîììóíèçìîì ìîæíî
ïîêîí÷èòü, åñëè ñáðîñèòü íà
ÑÑÑÐ 200 àòîìíûõ áîìá (Èç

âûñòóïëåíèÿ Í. Ãóáåíêî â Ìîñ-
êîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå
ïðè îáñóæäåíèè ïîñòàíîâêè ïà-
ìÿòíèêà À. Ñîëæåíèöûíó).

Â Êîíãðåññå ÑØÀ ïðîèçíåñ
ðå÷ü ÷åëîâåê ñ 30-ëåòíèì ñòà-
æåì ÷ëåíà ÊÏÑÑ. Ñâîþ êàðüåðó
õîçÿéñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ ïîñò-
ðîèë íà ñëóæåíèè ÊÏÑÑ: ïîä-
íÿëñÿ ïî ïàðòèéíîé ëåñòíèöå äî
ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Ñâåðäëîâñêî-
ãî îáêîìà ïàðòèè (1976-1986 ãã.)
è ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Ìîñêîâñêî-
ãî ãîðêîìà ÊÏÑÑ (1986-1987 ãã.).
È âäðóã Á. Åëüöèí â îäíî÷àñüå
ðàçóâåðèëñÿ â êîììóíèñòè÷åñêèõ
èäåàëàõ è óáåæäåíèÿõ, êàê áóä-
òî íèêîãäà è íå ñëóæèë, ïî åãî
âûðàæåíèþ, "êîììóíèñòè÷åñêî-
ìó èäîëó"! À ìîæåò áûòü, ó Á.
Åëüöèíà íèêîãäà  è íå áûëî
èäåàëîâ è óáåæäåíèé, à áûëà
ëèøü íåóåìíàÿ æàæäà âëàñòè,
ðàäè êîòîðîé îí áûë ãîòîâ ïðî-
ÿâèòü ëþáóþ áåñïðèíöèïíîñòü.

Çàÿâëÿÿ, ÷òî "êîììóíèñòè÷åñ-
êèé èäîë, êîòîðûé ñåÿë ïîâñþ-
äó íà çåìëå ñîöèàëüíóþ ðîçíü,
âðàæäó è áåñïðèìåðíóþ æåñòî-
êîñòü", îí ñîâåðøåííî çàáûë,
÷òî èìåííî áóðæóàçíàÿ Àìåðè-
êà ýòèìè êà÷åñòâàìè, ïëþñ ïðî-
ïàãàíäîé ðàñîâîé íåíàâèñòè â
îñîáîé ñòåïåíè îòëè÷èëàñü â ÕÕ
âåêå. Ëèí÷åâàíèå íåãðîâ â Ñî-
åäèíåííûõ Øòàòàõ áûëî øèðî-
êî ðàñïðîñòðàíåííûì ÿâëåíèåì.
Âíåñóäåáíûå óáèéñòâà íåãðîâ
÷åðåç ïóáëè÷íîå ïîâåøåíèå íà-
÷àëèñü íà þãå ñòðàíû â 1830-õ
ãîäàõ è çàêîí÷èëèñü ëèøü âî
âðåìÿ äâèæåíèÿ çà ãðàæäàíñêèå
ïðàâà â 1950- 1960-õ ãîäàõ ïîä
ðóêîâîäñòâîì âûäàþùåãîñÿ íå-
ãðèòÿíñêîãî áîðöà çà ïðàâà ÷å-

ëîâåêà Ì. Êèíãà.
 Âñïîìíèì ìàññîâûå ðàññòðå-

ëû, ïðè÷åì èç ïóëåìåòîâ è òàí-
êîâ, ó÷àñòíèêîâ ïîõîäà áåçðàáîò-
íûõ (îêîëî 30 òûñ. ÷åë.)  íà
Âàøèíãòîí â 1932 ãîäó. Ïðîòèâ
íèõ áûëè íàïðàâëåíû ðåãóëÿð-
íûå âîéñêà. Èõ ðàçãîíîì ðóêî-
âîäèëè ãåíåðàë Ä. Ìàêàðòóð,
ïîëêîâíèê Ä. Ýéçåíõàóýð è ìàé-
îð Ä. Ïàòîí. Âñå òðîå - èçâåñò-
íûå â èñòîðèè ëè÷íîñòè, âîåíà-
÷àëüíèêè â õîäå àìåðèêàíñêîãî
ó÷àñòèÿ âî Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû â Åâðîïå. Ä. Ýéçåíõàóýð
äâàæäû èçáèðàëñÿ ïðåçèäåíòîì
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ ñ 1953 ïî
1961 ãîäû. Â îñîáîé ñòåïåíè
öèíèçì è áåñ÷åëîâå÷íîñòü ðóêî-
âîäñòâî ÑØÀ ïðîÿâèëî â îòíî-
øåíèè íàðîäà ßïîíèè, ïîäâåðã-
íóâ àòîìíîé áîìáàðäèðîâêå
ÿïîíñêèå ãîðîäà Íàãàñàêè è Õè-
ðîñèìó â àâãóñòå 1945 ãîäà, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîé ñîòíè òûñÿ÷
ÿïîíöåâ ñãîðåëè â àòîìíîì îãíå

èëè óìåðëè íåñêîëüêî ïîçäíåå
îò ÿäåðíîé ðàäèîàêòèâíîñòè.

Áûë â ðå÷è Á. Åëüöèíà è ñëå-
äóþùèé ëîæíûé ïàññàæ: "ß ãîð-
æóñü òåì, ÷òî ãîâîðþ çäåñü îò
èìåíè âåëèêîãî íàðîäà, êîòîðûé
âíîâü îáðåòàåò ñâî¸ äîñòîèí-
ñòâî". Âî-ïåðâûõ, åãî íèêòî íå
óïîëíîìî÷èâàë îò èìåíè íàðî-
äà âûñòóïàòü ñ ïîäîáîñòðàñòíîé
è õîëóéñêîé ðå÷üþ â àìåðèêàí-
ñêîì Êîíãðåññå. Âî-âòîðûõ, êà-
êîå äîñòîèíñòâî îáðåòàë ðîññèé-
ñêèé íàðîä â ìîìåíò ðàçãàðà
ãàéäàðîâñêîé øîêîâîé òåðàïèè,
íà÷àâøåéñÿ ñî 2-ãî ÿíâàðÿ 1992
ãîäà. Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà, ïî
ñëîâàì Å. Ãàéäàðà, è.î. ïðåìüåð-
ìèíèñòðà ÐÔ, âûïðûãíóëà èç
ïëàíîâîé ýêîíîìèêè â ðûíî÷-
íóþ. Â êíèãå "Ñìóòû è èíñòèòó-
òû" Å. Ãàéäàð ïðèçíàë: "Ðåøå-
íèå áûëî îäíèì èç ñàìûõ ðèñ-
êîâàííûõ â ìèðîâîé èñòîðèè".
Äåéñòâèòåëüíî, ýòî áûëî ïîäîá-
íî ÷óäîâèùíîìó ýêñïåðèìåíòó
íàä íàñåëåíèåì öåëîé ñòðàíû,
íàä æèâûìè ëþäüìè. Ìíîãèå èç
íèõ åãî íå âûäåðæàëè - ïîãèá-
ëè. Ðîññèÿ ïðåâðàòèëàñü â ìåñ-
òî ðåàëèçàöèè ãðÿçíûõ ïðîäóê-
òîâ ñî âñåãî ìèðà. "Íîæêè Áóøà"
- êóðèíûå îêîðî÷êà, íà÷èí¸ííûå
àíòèáèîòèêàìè è ãîðìîíàëüíû-
ìè ïðåïàðàòàìè, êàê áèîëîãè÷åñ-
êèå ãðàíàòû, ñòàëè ñèìâîëîì
"ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè" çàïàä-
íûõ "ïàðòí¸ðîâ". Ïîä àêêîìïà-
íåìåíò òàêîé ïîìîùè îêàçàëèñü
ïðîäàííûìè èëè  ñäàííûìè â
äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó èíîñòðàí-
öàì íåôòÿíûå ïðîìûñëû, ìíî-
ãèå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ,
ñóäà è ò. ä. Öåíû íà ïîòðåáè-
òåëüñêèå òîâàðû âûðîñëè â äå-

ñÿòêè ðàç, îñíîâíàÿ ìàññà ïðåä-
ïðèÿòèé âñòàëà è ìèëëèîíû òðó-
æåíèêîâ âìèã ïðåâðàòèëèñü â
áåçðàáîòíûõ, âîçíèê ðàçãóë áàí-
äèòèçìà.

Ïî âîñïîìèíàíèÿì áûâøåãî
ñîðàòíèêà Á. Åëüöèíà Ì. Ïîë-
òîðàíèíà, ìíîãèå ðîññèéñêèå
ýêîíîìèñòû ïðåäëàãàëè âàðèàí-
òû "ìÿãêèõ" ðåôîðì, è îíè áûëè
ðåàëèçóåìû. Îäíàêî Á.  Åëüöèí
ïðèíÿë êîíöåïöèþ ÌÂÔ è ëè÷-
íî ãëàâíîãî àìåðèêàíñêîãî ñî-
âåòíèêà â ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ Ä.
Ñàêñà, êîòîðûé âíóøèë Åëüöè-
íó, ÷òî ïîñòåïåííûå ðåôîðìû
ãðîçÿò âîçâðàòîì êîììóíèñòîâ,
à óäåðæàòü âëàñòü ïîìîãóò òîëü-
êî ðåçêèå ìåðû. Ñî ñëîâ ãëàâ-
íîãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Èí-
ñòèòóòà ýêîíîìèêè ÐÀÍ Ð. Ñè-
ìîíÿíà: "Îáîéòèñü áåç ãîëîäà
óäàëîñü íå áëàãîäàðÿ Ãàéäàðó,
×óáàéñó è Êîõó, à ïîòîìó, ÷òî
ðóññêèé íàðîä ñïîñîáåí ïðèñïî-
ñàáëèâàòüñÿ".

Â ðå÷è Á. Åëüöèíà ïðîçâó-
÷àë ñîâåðøåííî áåçãðàìîòíûé
ïîñûë â îòíîøåíèè ïîëíîãî îò-
ñóòñòâèÿ ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà
â ÑÑÑÐ. "Íóæíî: îáåñïå÷èòü áåñ-
ïðåöåäåíòíîå ðåôîðìèðîâàíèå
ýêîíîìèêè, êîòîðîå çà ñåìü äå-
ñÿòèëåòèé ëèøèëàñü âñåõ ðûíî÷-
íûõ ìåõàíèçìîâ".

Â 80-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà
ÑÑÑÐ òîðãîâàë ñî 145 ãîñóäàð-
ñòâàìè ìèðà, â òî âðåìÿ êàê â
1950 ãîäó ñïèñîê îãðàíè÷èâàë-
ñÿ òîëüêî 45 ñòðàíàìè.  Ñîâåòñ-
êîå ãîñóäàðñòâî âûâîçèëî íà
âíåøíèé ðûíîê íå òîëüêî ñû-
ðüå è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå
ðåñóðñû, êàê ýòî ïðîèñõîäèò ñåé-
÷àñ, íî è, â íåìàëîé ñòåïåíè,
ãîòîâóþ ïðîäóêöèþ.  Åñëè â 1950
ãîäó îáúåì ñîâåòñêîãî ýêñïîðòà
ñîñòàâëÿë 1 ìëðä. 615 ìëí. ðóá-
ëåé, â 1970 ãîäó - 11 ìëðä. 520
ìëí., òî â 1986 ãîäó îí óæå
äîñòèãàë 68 ìëðä. 347 ìëí. ðóá-
ëåé. Ýòî ïðèìåðíî ïÿòàÿ ÷àñòü
ãîäîâîãî Ñîþçíîãî áþäæåòà.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî òîðãîâûé
áàëàíñ íîñèë ïðîôèöèòíûé õà-
ðàêòåð, ò.å. ýêñïîðò ïðåâûøàë
èìïîðò. ÑÑÑÐ çà ðóáåæ ïîñòàâ-
ëÿë ïðàêòè÷åñêè âñå: îò êàðòîíà
è óäîáðåíèé äî àâòîáóñîâ è ñó-
õîãðóçîâ. Áîëüøóþ äîëþ â ýêñ-
ïîðòå ñîñòàâëÿëî ñîâåòñêîå
ýíåðãåòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå,
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ òåïëîâûõ
ñòàíöèé è ãèäðîñòàíöèé. Â 1980-
õ ãîäàõ íà âíåøíèé ðûíîê âûø-
ëè ñîâåòñêèå àòîìíûå ðåàêòîðû
è ñòðîèòåëüñòâî ÀÝÑ. Óñïåøíîå
ðàçâèòèå â ÑÑÑÐ ìàøèíîñòðîå-
íèÿ ñïîñîáñòâîâàëî ñòðàíå òîð-
ãîâàòü íå òîëüêî òåõíèêîé è îáî-
ðóäîâàíèåì, íî è öåëûìè çàâî-
äàìè. Èíòåðåñíî, ñìîã ëè ÑÑÑÐ
ïðèáûëüíî òîðãîâàòü áåç ñîîò-
âåòñòâóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ
ðûíî÷íîãî ìåõàíèçìà íà ìèðî-
âîì ðûíêå.

Äðóãîå äåëî, ÷òî òîò èíñòðó-
ìåíòàðèé è èäåîëîãèþ ðûíêà,
êîòîðûå íàâÿçàëè ðàäèêàëû-ðû-
íî÷íèêè âî ãëàâå ñ Ãàéäàðîì è
×óáàéñîì â ñîîòâåòñòâèè ñ óêà-
çàíèÿìè çàïàäíûõ ñîâåòíèêîâ
òèïà Ä. Ñàêñà Ðîññèè, äëÿ åå
ýêîíîìèêè äàëåêî íå âî âñåì
ïðèåìëåìû. Ðîññèÿ òåððèòîðè-
àëüíî ëåæèò ïðåèìóùåñòâåííî
ñåâåðíåå ìíîãèõ ýêîíîìè÷åñêè
ðàçâèòûõ ñòðàí, ÷òî îáóñëàâëè-
âàåò çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêèå
èçäåðæêè ïðè ñòðîèòåëüñòâå ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîöè-
àëüíî-áûòîâîé èíôðàñòðóêòóðû,
à îòñþäà îñíîâíàÿ ïðè÷èíà âîç-
íèêíîâåíèÿ áîëåå âûñîêèõ öåí
íà èçãîòîâëåíèå  ïðîäóêöèè.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 8.

×åðíûå äíè ðîññèéñêîãî êàëåíäàðÿ

Âûñòóïëåíèå Á. Åëüöèíà â Êîíãðåññå
ÑØÀ - ðå÷ü ïðåäàòåëÿ
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Äî ÷åãî æå äîñòàë èäèîò-
ñêèé õóäîæíè÷åñêèé ýêñãèáè-
öèîíèçì! Íó ïðàâäà! Öåëûé
âåê âñåâîçìîæíûå "òâîðöû"
âûâàëèâàëè íà íàñ, ïóáëèêó,
ñâîè òðàâìû è ÿçâû. Ñâîè
óáîãîíüêèå ïðîáëåìêè, ñâîþ
äóðàöêóþ òðåñíóòîñòü, ñâîþ
íåïîìåðíóþ è êîìè÷íóþ ãîð-
äûíüêó, ñâîå ãðÿçíåíüêîå è
íåðÿøëèâî øòîïàííîå áåëü-
èøêî. Óæå äîñòàëè íåïîìåð-
íûé õóäîæíè÷åñêèé ýãîèçì,
íåïîìåðíîå òùåñëàâèå è ÷åñ-
òîëþáèå. Áóäó÷è òðàâìèðî-
âàííûìè, õóäîæíèêè ñåãîä-
íÿ êàòàñòðîôè÷åñêè òóïå-
þò è óòðà÷èâàþò ñïîñîá-
íîñòü ê ïîèñêó íîâûõ õó-
äîæåñòâåííûõ ôîðì.

 Ñåãîäíÿøíèõ áåçäàðíîñ-
òåé îò contemporary art ïî-
ìåñòèëè â òåïëóþ êîððóïöèîí-
íóþ âàííó. Âîîáùå ýòî ñàìî-
çâàííîå ïñåâäî-ñîâðåìåííîå èñ-
êóññòâî - äèòÿ êîððóïöèè. Òüìû
áåçäàðíîñòåé è íà÷åòíèêîâ -êîí-
ôîðìèñòîâ â àêàäåìè÷åñêîé ñðå-
äå âûìó÷èâàþò îïóñû î ÿêîáû-
ñìûñëàõ â ýòîì îòêðîâåííîì
íè÷òî.

Õîòÿ âñþ ýòó ìàêóëàòóðó, âñå
ýòè âûäàâëåííûå èñêóññòâîâåä-
÷åñêèå ÷èðåè íèêòî íå ÷èòàåò ïî
ñîáñòâåííîé âîëå, íåëüçÿ íå
ïðèçíàòü, ÷òî îíè èìåþò èíñòè-
òóöèîííîå çíà÷åíèå. Âñÿ÷åñêèå
áþðîêðàòû, íè ÷åðòà íå ðàçáè-
ðàþùèåñÿ â èñêóññòâå, óïðàâëÿ-
ÿñü íåêîé "ýêñïåðòèçîé" îò ïðî-
âèíöèàëüíûõ è ñòîëè÷íûõ ãîðå-
èñêóññòâîâåäîâ, ñáèâøèõñÿ â ñòà-
äà è îñåíåííûõ ñìåøíûìè è
ñîâñåì íå âàæíûìè íàó÷íûìè
ñòåïåíÿìè, íà÷èíàþò îòâàëèâàòü
íà ýòó áåëèáåðäó âåñüìà íåøó-
òî÷íûå äåíüãè. Åùå äåíüæàò ïîä-
êèäûâàþò âñåâîçìîæíûå ôîíäû
ñ èíîñòðàííûì ôèíàíñèðîâàíè-
åì è íå î÷åíü ÷èñòûìè è ÷åñò-
íûìè óìûñëàìè.

À åñòü åùå ìíîæåñòâî ìàíè-

ïóëèðóåìûõ æóðíàëèñòîâ, êîòî-
ðûå íåñóò ëþáóþ âáðàñûâàåìóþ
èì ÷óøü î ñîâðåìåííîì èñêóñ-
ñòâå. À ðÿä èíñòèòóòîâ, ó÷ðåæ-
äàþùèõ êàêèå-òî ïðåìèè, îäà-
ðèâàþò òðàâìèðîâàííûõ õóäîæ-
íèêîâ îò "ñîâðåìåííîãî èñêóñ-
ñòâà" íåáîëüøèìè äåíüãàìè è
âåñüìà ýôåìåðíûì ïðèçíàíèåì.

Âñÿ ýòà ëèõî ïîñòðîåííàÿ
ñèñòåìà ðàáîòàåò äî ñèõ ïîð. Íî
óæå âñå ÷àùå äàåò ñáîè. Ñàìî-
çâàííîå "ñîâðåìåííîå èñêóññò-
âî" óæå íå ìîæåò ñêðûòü ñâîþ
ïóñòîòó. Óæå âñå ÷àùå îñîçíàåò-
ñÿ ïóáëèêîé, ÷òî ïðèõîäèòñÿ
èìåòü äåëî ñ ìîøåííè÷åñòâîì,
èñêóññòâåííî íàäóòûì ìûëüíûì
ïóçûðåì ïóñòîòû è íè÷òîæíîñ-
òè. Êîíòåìïîðàðè óæå ñòàëî
ñòðàííîé èãðîé â áèñåð, ÷åì-òî
âûìó÷åííûì è íèêîìó íå íóæ-
íûì. Îíî, êàê ñòðàøíîå èëè
äàæå êîìè÷íîå, ïðèâåäåíèå îáè-
òàåò â ãàëåðåéíûõ ãåòòî, êîòî-
ðûå ïîêà åùå ìîæíî íàéòè â
àðò-êëàñòåðàõ, ýäàêèõ îáèòàåìûõ
ðóèíàõ âåëèêèõ èìïåðèé è Áîëü-
øîãî ñòèëÿ.

Â íàøå âðåìÿ ó êîíòåìïîðà-

ðè â êðåàòèâíîñòè, ñòåáå è åð-
íè÷àíüå ïîÿâèëñÿ ãîðàçäî áîëåå
òàëàíòëèâûé êîíêóðåíò - êîëëåê-
òèâíîå, ÷àñòî àíîíèìíîå, íàðîä-
íîå òâîð÷åñòâî â Èíòåðíåòå, êî-
òîðîå áóêâàëüíî ñìåòàåò âåñü
ýòîò ãàëåðåéíûé ìóñîð.

Ïîÿâèëîñü äåéñòâèòåëüíî è
ïî-íàñòîÿùåìó ñîâðåìåííîå è
àêòóàëüíîå èñêóññòâî, è îíî
æèâåò â äèäæèòàëüíîé ñðåäå.
Ýòî è ñåãîäíÿøíèé ïðàéìîâûé
ðîìàííûé ñåðèàë, è êîìïüþòåð-
íûå èãðû, è äèäæèòàëüíàÿ èë-
ëþñòðàöèÿ, è êðåàòèâíûå ôóíê-
öèîíàëüíûå êåéñû è äð.

Âñþ ýòó êîíòåìïîðàðè ðóõ-
ëÿäü ïîðà ñîáðàòü â áîëüøîì
÷óëàíå. Â îñòàëüíîì âðåìÿ âñå
ñäåëàåò ñàìî. Åñòü âåðîÿòíîñòü
òîãî, ÷òî ñêîðî îíî áóäåò ïðî-
õîäèòü íå âåäîìñòâó èñòîðèè
èñêóññòâà, à ñêîðåå ïî âåäîì-
ñòâó èñòîðèè ïóçûðåé íà àðò-
ðûíêå.

À ìîæåò è âîîáùå áóäåò íà-
êàçàíî ñàìûì ñòðàøíûì äëÿ
÷åñòîëþáöåâ - çàáâåíèåì.
Àìèíü.

Åâãåíèé ÔÀÒÅÅÂ

Ñàìîçâàííîå «ñîâðåìåííîå èñêóññòâî»
óæå íå ìîæåò ñêðûòü ñâîþ ïóñòîòó

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà
ñòð. 7.

Â óñëîâèÿõ îòêðûòîé äëÿ
âíåøíåãî ðûíêà ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè ïðîäóêöèÿ áîëüøèíñòâà
ïðåäïðèÿòèé íå âñåãäà ðåíòà-
áåëüíà ïî ñðàâíåíèþ ñ åâðîïåé-
ñêèìè èçäåëèÿìè. Ýòî âåäåò ê
îòòîêó êàïèòàëîâ èç ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè è øèðîêîìó ââîçó èç-
çà ðóáåæà ãîòîâîé ïðîäóêöèè,
âêëþ÷àÿ íå òîëüêî òîâàðû äëè-
òåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ (ìàøèíû,
ñòàíêè è ò.ä.), íî è ïðåäìåòû
ïîòðåáëåíèÿ. Òîìó ìû è ÿâèëèñü
ñâèäåòåëÿìè - ïîðî÷íîñòè áåç-
äóìíîãî âíåäðåíèÿ ëèáåðàë-äå-
ìîêðàòàìè ðûíî÷íîãî ìåõàíèç-
ìà ïî çàïàäíûì ëåêàëàì íà ïðî-
òÿæåíèè ïîñëåäíèõ 30 ëåò.

Íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè
Ãîñäóìû ÐÔ (15.07.22.) ïðè îá-
ñóæäåíèè êàíäèäàòóðû Ä. Ìàí-
òóðîâà, ìèíèñòðà ïðîìûøëåííî-
ñòè è òîðãîâëè íà ïîñò âèöå-ïðå-
ìüåðà ìèíèñòðà ÐÔ, òîò ïðÿìî
çàÿâèë: "î íåîáõîäèìîñòè ñîâåð-
øèòü ïîâîðîò îò àáñîëþòíî ðû-
íî÷íîé ïðîìûøëåííîé ïîëèòè-
êè ê ïîëèòèêå îáåñïå÷åíèÿ òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ñóâåðåíèòåòà". Ïî
ñëîâàì äî íåäàâíåãî âðåìåíè
àïîëîãåòà ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè,

À. Ñèëóàíîâà, ìèíèñòðà ôè-
íàíñîâ ÐÔ,  "ïðàâèòåëüñòâî
ïîääåðæèâàåò âûäåëåíèå äî-
ïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà
ðàçâèòèå ñèñòåìîîáðàçóþ-
ùèõ îòðàñëåé äëÿ âûïîëíå-
íèÿ ýòèõ çàäà÷. Ñðåäè îò-
ðàñëåé, êîòîðûì áóäåò óäå-
ëåíî ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå,
ìèíèñòð íàçâàë ýëåêòðîíè-
êó, ñòàíêîñòðîåíèå, ìàëî- è
ñðåäíåòîííàæíóþ õèìèþ".
Ìîæíî òîëüêî ïðèâåòñòâî-
âàòü òàêîãî ðîäà ýêîíîìè-
÷åñêîå ïðîçðåíèå. Âåñü âîï-
ðîñ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, íà-
ñêîëüêî îíî èñêðåííå è íà-
äîëãî ëè.

Íàêîíåö, â ðå÷è Á. Åëü-
öèíà ïðîçâó÷àë òàêîé ïàñ-
ñàæ, êîòîðûé ìîæíî îöåíè-
âàòü êàê ãîñóäàðñòâåííîå
ïðåñòóïëåíèå, ïîëèòè÷åñêîå
ïðåäàòåëüñòâî è âîåííóþ êà-
ïèòóëÿöèþ ïåðåä ÑØÀ. "Ìû ÷óâ-
ñòâóåì êîëîññàëüíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà óñïåõ íàøèõ ïðåîáðà-
çîâàíèé íå òîëüêî ïåðåä ðîñ-
ñèéñêèì íàðîäîì, íî è ïåðåä
ãðàæäàíàìè ÑØÀ, ïåðåä âñåì ÷å-
ëîâå÷åñòâîì. Ñåãîäíÿ ñâîáîäà
Àìåðèêè çàùèùàåòñÿ â Ðîññèè…
Ìû, íå äîæèäàÿñü ïîäïèñàíèÿ

äîãîâîðà èëè ñîãëàøåíèÿ, ïðè-
ñòóïèëè óæå, è ïîäòâåðäèò çäåñü
ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèè ïðè-
ñóòñòâóþùèé, ê ñíÿòèþ ñ áîå-
âîãî äåæóðñòâà ðàêåò òÿæ¸ëûõ
"ÑÑ-18", íàöåëåííûõ íà ÑØÀ".
Åñòåñòâåííî, ïîñëå òàêèõ åëüöèí-
ñêèõ çàâåðåíèé, àìåðèêàíñêèå
êîíãðåññìåíû îò íåîïèñóåìîé

ðàäîñòè ïîäñêî÷èëè ñî
ñâîèõ ìåñò, óëûáàëèñü
è áóðíî àïëîäèðîâàëè,
óñòðîèâ åìó îâàöèè.

Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ
Á. Åëüöèíà â Êîíãðåññå
ÑØÀ ïðîøëà î÷åðåäíàÿ
âñòðå÷à åãî ñ ïðåçèäåí-
òîì ÑØÀ Ä. Áóøåì-
ñòàðøèì, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîé áûëà ïîäïèñà-
íà Õàðòèÿ ðîññèéñêî-
àìåðèêàíñêîãî ïàðòí¸ð-
ñòâà è äðóæáû è çàêëþ-
÷¸í ðÿä ýêîíîìè÷åñêèõ
ñîãëàøåíèé. Èòîã ðîñ-
ñèéñêî-àìåðèêàíñêîãî
"ïàðòí¸ðñòâà è äðóæáû"
òåïåðü õîðîøî èçâåñòåí.
Áëàãîäàðÿ "ìóäðûì" ñî-
âåòàì àìåðèêàíñêèõ êîí-
ñóëüòàíòîâ Ðîññèÿ îêà-
çàëàñü â òàêîì ïîëèòè-
÷åñêîì, ýêîíîìè÷åñêîì

è êóëüòóðíîì óïàäêå, ÷òî ïîòðå-
áîâàëèñü äåñÿòèëåòèÿ äëÿ âûõî-
äà èç ýòîãî ñîñòîÿíèÿ.

ßð÷àéøèì ïðèçíàêîì îñâî-
áîæäåíèÿ ñòðàíû îò "öåííîñòåé"
êîëëåêòèâíîãî Çàïàäà âî ãëàâå
ñ ÑØÀ ñòàëî áû ïðåîáðàçîâà-
íèå Åëüöèí-öåíòðà â Åêàòåðèí-
áóðãå â ìóçåé èñòîðèè ñîâðåìåí-

×åðíûå äíè ðîññèéñêîãî êàëåíäàðÿ
íîé Ðîññèè. Â íåì, âìåñòî ïèàð-
ïðîïàãàíäû ÿêîáû ñëàâíûõ äåë
Á. Åëüöèíà, äîëæíû äåìîíñòðè-
ðîâàòü íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðè-
ìåðàõ èñòîêè çàðîæäåíèÿ Ñìóò-
íîãî ïåðèîäà â íàøåé ñòðàíå ïîä
íàçâàíèåì "ïåðåñòðîéêà", âûëèâ-
øàÿñÿ, ïî âèíå òàêèõ äåÿòåëåé,
êàê Åëüöèí, â äåìîíòàæ ñîâåòñ-
êîé ñèñòåìû è óíè÷òîæåíèå
ÑÑÑÐ.

PS.Íà ïîñòñîâåòñêîì ïðî-
ñòðàíñòâå ïîÿâèëñÿ åùå ïîëèòè-
÷åñêèé äåÿòåëü, êîòîðûé ãîòîâ
áîðîòüñÿ çà äåìîêðàòèþ â ÑØÀ
è âî âñåì Çàïàäíîì ìèðå. 16
àïðåëÿ 2022 ãîäà êîíãðåññìåíû
ÑØÀ áóðíûìè è ïðîäîëæèòåëü-
íûìè àïëîäèñìåíòàìè ñîïðîâîæ-
äàëè âèäåî-âûñòóïëåíèå ïðåçè-
äåíòà Óêðàèíû Â. Çåëåíñêîãî.
Ó íåãî â âûñòóïëåíèè îäèí ê
îäíîìó ïî-õîëóéñêè, êàê êëÿòâà
â ñâîå âðåìÿ ó Á. Åëüöèíà, ïðî-
çâó÷àëî ñóæäåíèå: Óêðàèíà - ýòî
ôîðïîñò áîðüáû çà äåìîêðàòèþ
âî âñåì ìèðå è ÷òî "óêðàèíöû
ãîòîâû äî ïîñëåäíåãî áîðîòüñÿ
çà æèçíü ñâîèõ ãðàæäàí è ãðàæ-
äàí ìèðà".

ÊÎÐÍÈËÎÂ Â.È.,
ïåðâûé ñåêðåòàðü ßÎ ÊÏÐÔ

(1993-2000 ãã.)

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÀÖ-
ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÓÐÅÇÀÅÒÑß Â
2023, 2024 È 2025 ÃÎÄÀÕ
ÁÎËÅÅ ×ÅÌ ÍÀ 500 ÌËÐÄ
ÐÓÁËÅÉ Â ÃÎÄ. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍ-
ÍÛÅ ÇÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÑÀÌÈ
ÌÎÃÓÒ ÂÛÁÐÀÒÜ, Ñ ÊÀÊÈÕ
ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÑÍßÒÜ ÄÅÍÜÃÈ.
Çíà÷èò, íàöïðîåêòû íå áóäóò

çàâåðøåíû? Ñåêâåñòð ìîæåò êîñ-

íóòüñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîâàëü-

íîé ÷àñòè íàöïðîåêòîâ.

Íî ïî÷åìó âëàñòè îòêàçûâà-

þòñÿ ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ? Ïîñ-

ëåäíèå ãîäû òîëüêî ëåíèâûé íå

òðóáèë î ëîìÿùåìñÿ îò äåíåã

áþäæåòå. Â ýòîì ãîäó äåíüãè

ëèõî îñòàëèñü çàáëîêèðîâàííû-

ìè â çàêðîìàõ íàøèõ çàêëÿòûõ

ïàðòíåðîâ, è íåñìîòðÿ íà ýòî, ó

íàñ ðåêîðäíûé ïðîôèöèò áþä-

æåòà.

 Âëàñòè íàì íå äîêëàäûâà-

þò î ïîñòóïëåíèÿõ â áþäæåò è

ïîêà âðîäå âñå íîðìàëüíî, íî

íà ñëåäóþùèé ãîä áóäåò óæå

îáñòàíîâêà äðóãàÿ.

Ìåíÿ áåñïîêîèò âîò ÷òî. Êîã-
äà ñðåçàþòñÿ èç áþäæåòà òà-
êèå áîëüøèå äåíüãè, òî, êî-
íå÷íî, ýòî ïðåæäå âñåãî êà-
ñàåòñÿ ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ.
Ñåé÷àñ â Ãîñóäàðñòâåííîé
äóìå ðàññìàòðèâàåòñÿ íå-
ñêîëüêî çàêîíîïðîåêòîâ â
ñðî÷íîì ïîðÿäêå, ïðåäóñìàò-
ðèâàþùèå ïåðåäà÷ó â êîíöåñ-
ñèþ íåêèõ îáúåêòîâ áåç êîí-
êóðñà, äî 31 äåêàáðÿ.

Íî òàì íàïèñàíî, ÷òî íåëüçÿ

áóäåò â êîíöåññèþ ïåðåäàâàòü

îáúåêòû æèëèùíî-êîììóíàëüíî-

ãî õîçÿéñòâà, õîòÿ îíè óæå ïå-

ðåäàíû äðóãèì çàêîíîì â êîí-

öåññèþ, è çàíèìàþòñÿ ýòèì

Ôðèäìàí ñ Âåêñåëüáåðãîì, à âñå

îñòàëüíîå ìîæíî ïåðåäàâàòü â

êîíöåññèþ áåç êîíêóðñà íà îñ-

íîâàíèè òîëüêî ðåøåíèÿ ãóáåð-

íàòîðà ëèáî ïðàâèòåëüñòâà -

îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ, êóëüòóðû, äàæå âîåí-

íûå ñêëàäû - âñ¸ ìîæíî ïåðåäà-

âàòü â êîíöåññèþ? Íî ñàìîå ãëàâ-

íîå - çàêîí î êîíöåññèè ïðåäóñ-

ìàòðèâàåò, ÷òî â ñëó÷àå ïðèâà-
òèçàöèè êîíöåññèîíåð èìååò
ïåðâîî÷åðåäíîå ïðàâî íà ïðè-
âàòèçàöèþ ýòîãî îáúåêòà.

È âîò êîãäà îíè ãîâîðÿò î

ñíèæåíèè ðàñõîäîâ áþäæåòà, ÿ

áîþñü, ÷òî ýòîò çàêîí êàê ðàç

ïîäòÿãèâàåòñÿ ïîä òî, ÷òî ìû

áóäåì ïåðåäàâàòü â êîíöåññèþ,

à, âåðîÿòíî, è â ñîáñòâåííîñòü,

îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðà-

çîâàíèÿ, ýòî çíà÷èò, ÷òî áîëü-

íèöà áóäåò ïëàòíàÿ.

È ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî íå òå

íàöïðîåêòû áóäóò óðåçàòü. Âîò

ïðîåêò ñêîðîñòíîé ìàãèñòðàëè

Ìîñêâà-Êàçàíü, õîòÿ çà÷åì îíà

íóæíà, íî çäåñü îíè ôèíàíñè-

ðîâàíèå ñíèìàòü íå áóäóò - ó íèõ

êîðìóøêà õîðîøàÿ. À âîò çäðà-

âîîõðàíåíèå è îáðàçîâàíèå - ýòî

íå êîðìóøêà, âîò ñ íèõ è íà÷-

íóò. Ñî âñåé ñîöèàëüíîé ñôåðû

íà÷íóò ñíèìàòü ôèíàíñèðîâàíèå.

Ó íàñ ïðàâÿò áàë ìèëëèàð-
äåðû, îíè è ðåøàþò, êàêèå çà-
êîíû èì íóæíû, òàêèå Äóìà
è ïðèíèìàåò. Ïîñêîëüêó ñåé-

÷àñ íàøèõ ìèëëèàðäåðîâ ñòàëè

âûãîíÿòü ñ Çàïàäà, îíè âûíóæ-

äåíû åõàòü â Ðîññèþ, à äëÿ ýòî-

ãî íàäî ÷åì-òî òóò çàíèìàòüñÿ,

÷òîáû êàïèòàë íå ïðîïàë. Âîò

ñäåëàëè äëÿ íèõ äâà îôøîðà,

÷òîáû îíè áåñïîøëèííî è áåñ-

òàìîæåííî ââîçèëè ÷òî óãîäíî.

Òåïåðü íàäî ãäå-òî âêëàäûâàòü-

ñÿ ÷òîáû íàõîäèòü èñòî÷íèêè

äîõîäà.

Íèêîëàé ÀÐÅÔÜÅÂ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü

ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ÃÄ

ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå.

ÏÎÄ ÄÓÄÊÓ ÎËÈÃÀÐÕÎÂ

Òåïåðü ïðèâàòèçàöèÿ
ïîä âèäîì êîíöåññèé


