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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

25 января состоялось пер-
вое в новом году заседание 
думского комитета по градо-
строительству, транспорту, 
безопасности и качеству авто-
мобильных дорог, открывшее 
весеннюю сессию областного 
парламента. Депутатам пред-
стояло рассмотреть планы по 
реализации трёх важнейших 
программ на 2022 год (жилищ-
ной, транспортной и по благо-
устройству), которые букваль-
но с первых минут вызвали 
немало злободневных вопросов.

При утверждении повестки 
выяснилось, что самую слож-
ную программу «Формирование 
современной городской среды 
муниципальных образований на 
территории Ярославской обла-
сти» предложено снять с рассмо-
трения из-за отсутствия доклад-
чиков. Руководство и сотрудники 
профильного департамента ЖКХ 
ушли на карантин из-за новой 
волны коронавируса. Между тем, 
в прошлом году при исполнении 
этой программы возникли наи-
большие проблемы. Несколько 
объектов (например, дворы в 
Дзержинском районе Ярослав-
ля и проект «Озёрная гривка» за 
Волгой) так и не были завершены. 
Допустить подобный сценарий в 
нынешнем сезоне никак нельзя. 

- Из-за того как мы заканчи-
вали прошлый период, у меня 
вызывает серьёзное опасение 
реализация программы. Поэ-
тому не стоит откладывать во-
прос в долгий ящик, необходимо 
максимально оперативно его 
рассмотреть! – призвал заме-
ститель председателя комитета, 

депутат-коммунист Валерий Байло. 
В результате было принято ре-

шение вернуться к теме на бли-
жайшем заседании комитета, либо 
провести внеочередную встречу. 
Далее депутаты перешли к обсуж-
дению программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Ярославской области». 
В общей сложности на неё зало-
жены 2 миллиарда 373 миллиона 
рублей. Большое направление в 
рамках программных меропри-
ятий – ликвидация аварийного 
фонда. Дело движется, но не без 
проблем. Есть трудности в Росто-
ве, Некоузском районе и других 
муниципальных образованиях, где 
не могут найти подрядчиков для 
строительства домов. В планах на 
2022 год – расселение более 12 
тысяч квадратных метров жилья. 

Продолжится оно и в посёлке 
Красный Профинтерн, где нахо-
дится знаменитый «Дом сорока». 
о словам директора областного 
департамента строительства, се-

годня в здании никто не прожива-
ет, доступа в помещения нет. Но 
владельцы квартир имеют право 
на законное возмещение. Комму-
нисты не один год защищают ин-
тересы жителей и эта работа по-
степенно даёт плоды. В текущем 
году из бюджета выделено более 
10 миллионов рублей, за счёт ко-
торых расселят 347 квадратных 
метров жилья. Меры поддержки 
затронут 13 человек. Впрочем, 
это не конец истории, поскольку 
в доме останется ещё порядка 
700 метров помещений. Депу-
таты фракции КПРФ продолжат 
держать ситуацию на контроле.

Другой острый вопрос касал-
ся поддержки молодых семей 
в приобретении жилья. В но-
вом году на эти цели заложено 
чуть более 80 миллионов ру-
блей, что позволит получить по-
мощь 76 участникам программы.

Продолжение на стр.2. 

Острые вопросы на старте весенней 
сессии

История борьбы ярослав-
ских коммунистов за ремонт 
в квартирах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
получила продолжение. Заме-
ститель председателя коми-
тета областной Думы по со-
циальной, демографической 
политике, труду и занятости, 
депутат фракции КПРФ Елена 
Кузнецова получила ответ на 
свой запрос в прокуратуру. В 
ведомстве подтвердили необ-
ходимость оказания указанных 
мер поддержки пожилым граж-
данам. Теперь властям пред-
стоит решить вопрос о выделе-
нии дополнительных средств. 

Государственная поддержка в 
виде проведения ремонта жилых 
помещений была предусмотрена 
указом президента страны от 9 
мая 2018 года № 211 «О подго-

товке и проведении празд-
нования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов». Притом, меры 
затрагивали не только са-
мих ветеранов, но и при-
равненных к ним лицам: 
инвалидов войны, вдов 
участников ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда и других. 

Елена Кузнецова отме-
чает, что таких граждан в 
Ярославской области к мо-
менту публикации указа на-
считывалось порядка 5 ты-
сяч человек. Однако за три 
года реализации програм-
мы (2018-2020) помощь 
оказали значительно мень-

шему количеству пожилых людей. 
Фактически было отремонтирова-
но только 1240 помещений на об-
щую сумму 45,6 миллиона рублей. 
В то время как обращений было 
значительно больше. А органы 
социальной защиты продолжа-
ли принимать новые заявления.

Поэтому ещё в конце 2020 года 
депутаты фракции КПРФ подгото-
вили поправку в бюджет и пред-
ложили выделить дополнительные 
средства на исполнение государ-
ственных обязательств. Но чинов-
ники правительства и фракция 
«Единая Россия» не поддержали 
эту инициативу. После чего Елена 
Кузнецова весь следующий год 
неоднократно возвращалась к во-
просу на заседаниях Думы, требуя 
его решения. В итоге лёд тронулся.

Продолжение на стр. 3.

РЕДАКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
СЛЕДИТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ СИ-
ТУАЦИИ ВОКРУГ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО РЫНКА ЯРОСЛАВЛЯ.

После запроса председателя 
фракции КПРФ в муниципали-
тете г. Ярославля Овод Евгении 
прокуратура Ярославля провела 
проверку по планируемому мэ-
рией инвест-соглашению с от-
чуждением Центрального Рынка.

20 января 2022 года по 
результатам проверки про-
куратурой в адрес мэра Вла-
димира Волкова внесено пред-
ставление, которое сейчас 
находится на рассмотрении.

В результате прокурорской 
проверки выявлены интересные 
факты. Например, что Советом 
директоров АО «Центр» 17 ноября 
утверждено заключение о крупной 
сделке – договоре купли-продажи 
по итогам конкурса (т.е. не ин-
вест-соглашение!), а 19 ноября 
сделка одобрена приказом КУМИ.

Прокуратура считает, что 
указанное решение не содер-
жит обязательных требований, 
установленных законодатель-
ством об акционерных обще-
ствах, а также принято БЕЗ 
УЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИН-
ТЕРЕСОВ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ.

— На текущий момент каких-ли-

бо движений по ор-
ганизации конкурсов 
по продаже рынка со 
стороны мэрии нет. Ду-
маю, что народную го-
родскую собственность 
— Центральный рынок 
нам все же удастся от-
стоять! — прокоммен-
тировала ситуацию Ев-
гения Александровна.

В ближайшее время 
депутат-коммунист пла-
нирует ознакомиться с 
материалами провер-
ки, и уверенна, что там 
много еще интересного!

Редакция поинтере-
совалась у секретаря 
Ярославского ОК КПРФ Эльхана 
Мардалиева, как он оценивает си-
туацию вокруг Центрального рынка.

— Сейчас почти все рынки Ярос-
лавля находятся в частных руках, 
и Центральный рынок — послед-
ний крупный актив в этой сфе-
ре, к тому же расположенный в 
самом центре Ярославля. И мы 
четко наблюдаем, что все акци-
онирования, концессии и т.д. го-
родской собственности ведут в 
конце концов к одному — потере 
данной собственности городом. 
И зачастую рынки перестают 
существовать. На примере За-

волжского рынка мы видим, что 
собственник не заинтересован в 
развитии. Ему важно единовре-
менно получить выгоду. Судьба 
людей и их семей, десятилетия-
ми работавших на этих рынках, 
собственника, увы, мало волнует! 
В любом случае мы на стороне 
людей. На произвол судьбы мы 
их не бросим и будем добивать-
ся, чтобы люди имели возмож-
ность работать и кормить свои 
семьи, — отметил Э. Мардалиев.

Наш корр.

СУДЬБА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ

Коммунисты добились 
перелома в борьбе за

 ремонт жилья ветеранов

Ярославцы продолжа-
ют настаивать на возвра-
щении прямых выборов 
мэра города. Данное тре-
бование вновь прозву-
чало, когда жителей не 
пустили на публичные 
слушания по отмене парт-
списков на предстоящих 
муниципальных выборах.

Напомним, выборы мэра 
жителями Ярославля были 
отменены в 2014 году, после 
чего эту функцию передали 
депутатам муниципалите-
та, а по сути партии власти, 
имеющей в городском пар-
ламенте большинство. С тех 
пор депутаты «Единой Рос-
сии» беспрекословно под-
держивают кандидатуры, 
которые им спускает руко-
водство области, а жители 
Ярославской области фак-
тически лишены права голоса. 

Все предложения КПРФ 
вернуть людям право на 
прямое волеизъявление по-
стоянно отклоняются пар-
ламентским большинством.

Действующая власть не до-
веряет ярославцам, боится их. 
В отличие от неё, коммунисты 
уверены: эффективная система 

управления может быть сформи-
рована только гражданами путём 
непосредственного голосования. 
Мэр, избранный народом, будет 
отвечать перед народом. Назна-
ченец останется подотчётным 
лишь вышестоящему начальству. 
Это порочная практика! Поэто-
му КПРФ – за прямые выборы!

Наш корр.

Ярославцы имеют право 
выбирать мэра города

Овод Е.А.

Кузнецова Е.Д.
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Продолжение. Начало на стр.1.
- Меня интересует динамика 

численности молодых семей в 
Ярославской области в плане 
получения жилья, а также сред-
ний срок ожидания такой под-
держки. Если очередь растёт, 
сроки увеличиваются, то како-
вы перспективы дополнитель-
ного финансирования програм-
мы? – спросил Валерий Байло.

По информации чиновников, 
ситуация остаётся плачевной. 
В очереди стоят 1100 молодых 
семей, а средний период ожи-
дания поддержки увеличился и 
теперь составляет 10 лет. При 
этом финансирование из феде-
рального бюджета не меняется в 
течение двух лет и по сравнению 
с 2020 годом снизилось в пять 
раз! В связи с чем Валерий Бай-
ло предложил проработать вопрос 
привлечения дополнительных 
средств для оказания государ-
ственной поддержки молодым се-
мьям. Эта рекомендация в адрес 
правительства области была 
отражена в итоговом решении 
комитета. Также парламентарии 
рекомендовали исполнительной 
власти полностью выполнить ме-
роприятия по обеспечению жи-
льём детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Далее депутаты обсудили про-
грамму развития транспортного 
комплекса в Ярославской области. 
В этом году на неё предусмотре-
ны 2,1 миллиарда рублей – суще-
ственно больше, чем в прошлом. 
К сожалению, в этой сумме вновь 
не нашлось ни одного рубля на 
подпрограмму развития рынка 
газомоторного топлива. Её реали-
зация предполагает два основных 
направления: создание сети авто-
мобильных газонаполнительных 

компрессорных станций, 
которых у нас очень мало, 
а также переоборудование 
и закупка автотранспор-
та, работающего на газе.

Валерий Байло, который 
неоднократно поднимал 
данный вопрос в прошлые 
годы, ещё раз напомнил 
присутствующим: помимо 
денег, которые предпри-
ятия смогут сэкономить 
на бензине, переход на 
«голубое топливо» окажет 
положительное влияние 
на экологию. По предва-
рительным подсчётам, 
в результате перевода 
транспорта, дорожной, 
коммунальной, строи-
тельной и сельскохозяйственной 
техники на газ, уровень выбросов 
оксида углерода снизится в 1,5 – 
2 раза, оксида азота – в 2 раза, 
углеводородов – в 1,5 – 3 раза, 
а затрат на топливо – на 35-40%. 

- В прошлом году мы при-
нимали решения, говорили о 
привлечении внебюджетных 
источников, расширении сети 
автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных стан-
ций и даже о приобретении 
автобусов, работающих на ком-
примированном газе. А сегодня 
на эти цели вновь не заложено 
ни копейки. Правительство 
как-то будет реализовывать эту 
программу? – поинтересовался 
Валерий Иванович, акценти-
ровав внимание на необходи-
мости выделения бюджетных 
денег и более активном вза-
имодействии с инвесторами.

По словам заместителя дирек-
тора департамента транспорта, 
для реализации мероприятий 
подпрограммы предусмотрена 

федеральная субсидия. Одна-
ко деньги выделяются опреде-
лённому количеству субъектов. 
Правительство области обраща-
лось в Министерство энергетики 
России, чтобы наш регион попал 
в этот перечень. Однако получи-
ло отказ. Хотя никаких внятных 
причин данного решения озву-
чено не было. Да и обращение, 
судя по всему, направляли все-
го один раз. Есть подозрение, 
что работу просто «спустили на 
тормозах». Переговоры с инве-
сторами также не пошли даль-
ше «деклараций о намерениях». 

Такой подход не устроил чле-
нов комитета. В результате 
чиновникам было настойчиво 
рекомендовано обеспечить ак-
туализацию и выполнение про-
граммы «Развитие рынка газомо-
торного топлива в Ярославской 
области». Решение комитета 
уже направлено для рассмотре-
ния в правительство области.

Иван ДЕНИСОВ.

Острые вопросы на старте весенней 
сессии

Почти 200 судебных дел 
было организовано против ЗАО 
«Совхоз имени Ленина», его ге-
нерального директора и лояль-
ных к нему акционеров с янва-
ря 2018 года, сообщила депутат 
Государственной Думы Ирина 
Филатова (фракция КПРФ).

Ирина Филатова отметила, что 
в настоящее время в производ-
стве находятся 79 судебных дел.

Кроме того, с января 2018 по ян-
варь 2022 года поданы 337 апелля-
ционных, кассационных и частных 
жалоб и 42 жалобы на оспарива-
ние незаконных действий и ад-
министративных постановлений.

«Состоялось более 1 224 су-
дебных заседаний (944 рабочих 
дня за этот период)», – про-
должила Ирина Филатова.

По ее словам, в судебных про-
цессах заявлены более 450 хода-
тайств и заявлений, из них 11 к 
рейдерам о фальсификации дока-
зательств. «Отчеты об оценке под-
писали эксперты, которые оценку 
не проводили, о чем суду были 
представлены письма экспертов, 
на основании которых истцы ото-

звали из материалов дела эти от-
четы, проведение оценки лицом, 
не имеющим право на оценочную 
деятельность», – пояснила она.

«В период с 25 января 2018 
года по 25 января 2022 года на 
протяжении 4 лет практически 
каждый рабочий день проходит 
несколько судебных заседаний, 
каждые 2 рабочих дня подаются 
жалобы, ходатайства», – объ-
яснила представитель КПРФ.

Ирина Филатова рассказала, что 
в настоящее время путем судеб-
ных решений изымаются кварти-
ры у близких родственников, дру-
зей и коллег директора совхоза 
имени Ленина Павла Грудинина. 
«Судами приняты беспрецедент-
ные обеспечительные меры. С 
апреля 2019 года арестован весь 
земельный фонд ЗАО «Совхоз 
имени Ленина». Арестованы па-
кеты акций всех крупных акцио-
неров ЗАО «Совхоз имени Лени-
на», выступающих за сохранение 
предприятия», – сообщила она.

По материалам телеканала 
«Красная линия».

Захват совхоза имени 
Ленина продолжается

Зима в городе: Евгения Овод предлагает 
мэрии Ярославля проводить «снежные 

рейды» по уборке дворовых территорий

После снегопадов прошел 
месяц, а дворы Ярославля так 
и не почистили в полном объ-
еме. Многие дворовые терри-
тории и вовсе не убирались с 
начала января. Увы, этой зи-
мой управдомы бездействуют 
и все чаще работают по прин-
ципу – не пнешь, не полетит.

Три дня назад с призывом к 
городским властям расчистить 
местные проезды  выступили уже 
и врачи. Андрей Живой, главврач 
городской станции скорой помо-
щи, сообщил в СМИ, что брига-
дам скорой невозможно подчас 
проехать к пациентам из-за снега, 
а это уже угроза жизни и здоровью 

вследствие халатного отношения 
к своим обязанностям со сто-
роны управдомов и чиновников!

— Несмотря на имеющиеся ре-
акции мэрии, в социальных сетях 
стали быстро отписываться по 
проблематике, но качественного 
прорыва в вопросе уборки, увы, не 
намечается – реакции локальны: 
они есть по адресам, где жители 
жалуются и хоть как-то докумен-
тально поднимают этот вопрос. О 
том, что убирать снег с дворовых 
проездов без напоминаний и не 
дожидаясь весны  — святая обя-
занность управляющих компаний и 
территориальных администраций, 
мэрия как-то забыла, — проком-

ментировала ситуацию депутат 
фракции КПРФ в муниципали-
тете г. Ярославля Евгения Овод.

Как муниципальный депутат 
3-го округа Брагино Евгения 
Александровна еще в начале ян-
варя провела «снежный рейд» и 
обратилась в надзорные орга-
ны с жалобами о ненадлежащей 
расчистке от снега засыпанных 
дворов и подъездов к социаль-
ным объектам. И как резуль-
тат — сразу же начали чистить!

— Именно мы, жители много-
квартирных домов, постоянно 
платим Управляющим компа-
ниям за уборку снега, и содер-
жать придомовую территорию 
в нормативе они обязаны! Но 
проделанной работы почему-то 
не видно! — справедливо воз-
мущается депутат-коммунист.

В связи с этим Евгения Овод 
предлагает мэрии рассмотреть 
возможность организации, так 
называемых, «снежных рей-
дов».  Данный вопрос депутат 
поднимет на постоянной ко-
миссии по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства, заседание 
которой состоится 2 февраля.

Наш корр.

Публикуем пост из группы 
«Подслушано в Рыбинске». Его 
написала жительница Рыбин-
ска. Читайте, сами все поймете.

«Вторые сутки пошли, как вы-
звала врача родителям! Поликли-
ника № 1.  Новшество! Телефон 
ставят на «без звука». Появилась 
«Доска проблем»! И стол … само-
обслуживания! Отстоишь в очере-
ди, а тебе укажут на стол в сере-
дине коридора, на котором лежат 
бумажки — пишешь сам данные 
Ф.И.О, адрес и симптомы. Отно-
сишь в кабинет 9а. А там как по-
везёт. При мне женщину послали 
дальше, сказали если ходячий че-
ловек пусть сам приходит (разно-
сить вирус). Мне повезло — маме 
75, сказали придут, только вот 

когда не сказали! Куда дальше? В 
Министерство здравоохранения? 
Уже писали, ничего не меняется!»

Это — катастрофа. Рыбинская 
медицина, угробленная лихими 
оптимизаторами, теперь кор-
чится в предсмертных судоро-
гах. Людей уже никто не лечит, 
больные предоставлены сами 
себе и своей судьбе: выживут 
значит выживут, умрут так умрут!

Вернулись, вернулись-таки в 
«Россию, которую потеряли!» 
Так оно и было при царе-батюш-
ке: ни врачей, ни больниц, по-
молился — и что господь даст!

Ну что ж, радуйтесь теперь.

А. КАРИМОВ.

Ужасы рыбинского 
здравоохранения, 

или спасибо за «оптимизацию»!
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Напомним, 20 января в мэрии 
Ярославля состоялись обще-
ственные слушания по вопросу 
внесения изменений в Устав 
города в части отмены партспи-
сков на выборах в муниципа-
литет. Однако не все желающие 
смогли попасть на мероприятие – 
мэрия не пустила на слушания де-
сятки неравнодушных ярославцев, 
желающих высказать свое мне-
ние по обсуждаемому вопросу.

Тогда по инициативе собрав-
шихся жителей Ярославля и 
поддержке депутата областной 
Думы фракции КПРФ Эльхана 
Мардалиева на крыльце мэрии 
был организован сбор подписей 

за признание подобных слуша-
ний незаконными. Коллективное 
обращение, как и было обеща-
но, Эльхан Яварович направил в 
прокуратуру Ярославской обла-
сти и Следственный комитет РФ.

В тоже время общественная 
активистка Елена Богданова, 
опираясь на недостоверную ин-
формацию, источник которой 
она так и не раскрыла, упрек-
нула коммуниста в социальных 
сетях в том, что Мардалиев Э.Я. 
«зажал» подписи горожан и не 
собирается их передавать в пра-
воохранительные органы. Од-
нако подобное «заявление» не 

соответствует действительности.
— 26 января я сдал все в канце-

лярию Думы, чтобы оттуда под-
писи ярославцев были переданы 
в соответствующие органы, кото-
рые указали сами ярославцы. Я — 
человек чести. И то, что я обещаю, 
обязательно выполняю! Если у 
Елены Богдановой возникли какие- 
то вопросы, она могла связаться 
со мной по телефону или уточнить 
вопрос в соцсетях. Но этого она 
не сделала. Наверное, посчитала 
«лишним», разразившись сразу 
«разоблачением» в социальных 
сетях, которое на следующий день 
подхватили ряд ярославских ин-
тернет — СМИ. А я всегда открыт 
для ярославцев! — прокомменти-
ровал ситуацию Э. Мардалиев.

Обливать публичного челове-
ка, депутата от единственной, 
действительно оппозиционной 
силы Ярославской области -  
КПРФ грязью, опираясь на не-
проверенную, а исходя из этого, 
возможно, ложную информа-
цию, как минимум некрасиво.

Наш корр.

Эльхан Мардалиев: Я всегда выполняю 
то, что обещаю!

Рыбинские коммунисты 
21 января возложили цве-
ты к памятнику В.И. Ленина 
и обменялись своими раз-
мышлениями, навеянными 
этой знаменательной датой.

Выступающие подчеркивали ге-
ниальность В.И. Ленина, которая 
заключается в том, что он твор-
чески и на практике развил марк-
сизм. Социалистическая револю-
ция прорвала слабое звено в цепи 
капитализма и победила в России.

Россия, Советский Союз де-
монстрировали всему миру, ка-
ких высот может достичь народ, 
идущий по пути социализма. 
Однако на фоне побед забыли 
предостережения большевиков, 
И.В. Сталина: «Не теряйте бди-
тельности», а враги социализ-
ма — и внешние и внутренние 
— подгрызали его постоянно.

Сегодня социализм в России во 
временном, хоть и тяжелом отсту-
плении, рабочий класс недоста-

точно сплочен. Но время, жизнь 
демонстрируют, что сознатель-
ность его нарастает. Это показали 
и последние выборы в Госдуму. 
Только выборные манипуляции, в 
том числе Коибы, позволили «натя-
нуть» единороссам большинство.

С учетом этого нужно усили-

вать работу КПРФ. Эти мысли 
высказали на возложении цветов 
к памятнику В.И. Ленину 21 ян-
варя 2022 года товарищи: Алеф-
тина Аганина, Александр Ермолы-
чев, Шакир Абдуллаев и другие.

Рыбинский горком КПРФ.

Рыбинские коммунисты 21 января
 возложили цветы к памятнику В.И. Ленину

28 января первый секретарь 
Дзержинского районного отде-
ления КПРФ, депутат Ярослав-
ской областной Думы Валерий 
Байло поздравил в райкоме 
КПРФ с днем рождения вете-
рана труда, общественницу и 

соратницу Елизавету 
Васильевну Перцеву.

-Когда человек движет-
ся, стремится жить, рабо-
тать — он будет жить долго, 
— сказал Валерий Ивано-
вич. — Как только человек 
сел у окошка, смотрит, 
что творится на улице, то 
сразу идет по наклонной. 
Желаю Вам, Елизавета 
Васильевна, крепкого здо-
ровья, стремления жить, 
нести всё светлое и хоро-
шее, что Вы за свою жизнь 
накопили, и самое главное 
— могли это дарить дру-
гим людям и помогать им 
своей любовью и заботой.

В свои восемьдесят лет Ели-
завета Васильевна всегда за-
ряжает окружающих жизненной 
энергией и вселяет оптимизм.

Вадим БЕСЕДИН.

Валерий Байло поздравил 
с днем рождения ветерана 

труда Е. В. Перцеву

П р о д о л ж е н и е . 
Начало на стр.1.

- При формировании 
областного бюджета 
на 2022 год чиновни-
кам, судя по всему, 
уже стало стыдно. И на 
поддержку ветеранов 
наконец-то  выдели-
ли средства. Правда, 
всего 15 миллионов 
рублей. Я заявила, что 
финансовая потреб-
ность намного боль-
ше, и этих средств 
будет недостаточно. 
И подготовила соб-
ственную поправку на 
сумму более 34 мил-
лионов рублей, чтобы 
закрыть хотя бы под-
тверждённую профиль-
ным департаментом 
потребность 2021 
года (49,5 миллиона). 
Однако она вновь была откло-
нена под традиционным пред-
логом отсутствия денег. Тогда я 
была вынуждена обратиться в 
Генеральную прокуратуру. Па-
раллельно вопрос был озвучен 
во время встречи депутатов 
фракции КПРФ с врио губер-
натора Михаилом Евраевым, - 
рассказала Елена Дмитриевна.

Проведение проверки было 
поручено областной прокурату-
ре. На днях депутату-коммунисту 
пришёл ответ надзорного ведом-
ства. В документе указывалось, 
что «органами местного самоу-
правления региона подтверждена 
необходимость в оказании мер 
государственной поддержки по 
проведению ремонта жилых по-
мещений 1 338 ветеранов на 49,5 
миллионов рублей». Далее испол-
няющий обязанности прокурора 
Ярославской области Дмитрий 
Чумак отмечал, что, поскольку 
«при формировании и утвержде-
нии 15 декабря 2021 года бюд-
жета региона потребность по 
оказанию государственной под-
держки учтена не в полном объе-
ме, в настоящее время решается 
вопрос о принятии мер, направ-
ленных на увеличение бюджет-
ных ассигнований на реализацию 
этих мероприятий в 2022 году».

Таким образом, в правительстве 
должны подготовить поправку в 
бюджет и заложить дополнитель-
ные деньги, как и просила Елена 
Кузнецова. Отметим, что обеща-
ние вернуться к решению вопроса 
звучало и на заседании Думы 13 
декабря, и во время упомянутой 
встречи врио губернатора с депу-
татами фракции КПРФ. Однако на 
сегодняшний день никто из чинов-
ников не выходил на коммунистов 
по данному вопросу. Законопро-
ект о внесении изменений в реги-
ональный бюджет должен посту-
пить в региональный парламент на 
этой неделе. Елена Кузнецова бу-
дет держать вопрос на контроле.

Вместе с тем, на сегодняш-
ний день средств необходимо 
уже больше, чем 49,5 миллиона 
рублей. Продолжают поступать 
новые заявления от граждан. 
Поэтому указанных денег хва-
тит, чтобы закрыть потребность 
по ремонту только в нынешнем 
году. Далее будет необходимо 
дополнительное финансирова-
ние. Поэтому коммунисты ещё не 
раз вернутся к данному вопросу.

Иван ДЕНИСОВ.

Коммунисты добились 
перелома в борьбе за

 ремонт жилья ветеранов

Ранее муниципальные депута-
ты от КПРФ Татьяна Шамина и 
Сергей Волков обратились к ис-
полняющему обязанности губер-
натора области Михаилу Евраеву 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность использования экспресс-те-
стов для выявления заражений 
новой коронавирусной инфекцией 
на территории Ярославской обла-
сти на постоянной основе, а также 
проработать вопрос выделения 
средств бюджета для закупки ука-
занных в обращении тест-систем.

Народные избранники гово-
рили о том, что пациентам осо-
бенно важно получать не только 
медпомощь, но и своевременно 
выявлять наличие инфекции.

Просьба депутатов от КПРФ 
была услышана — директор де-
партамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области 

Оксана Пиклун 
сообщила в соци-
альных сетях, что в 
регион завезли 30 
тысяч экспресс-те-
стов на COVID-19.

— Их будут про-
водить пациентам с 
признаками ОРВИ, 
диагнозом «грипп» 
и подозрением на 
него, подозрением 
на ковид и пнев-
монию, а также 
пациентам приемных отделений 
при экстренной госпитализа-
ции (при наличии показаний), — 
уточняет Оксана Александровна.

В случае, если результат 
окажется положительным, уч-
реждение обязано незамед-
лительно организовать забор 
биоматериала для ПЦР-теста, 

то есть взять у больного мазок.
— Все экспресс-тесты распре-

делены между медицинскими 
учреждениями исходя из ко-
личества прикрепленного на-
селения, — заключила Пиклун.

Наш корр.

После обращения депутатов от КПРФ в 
Ярославскую область завезли 30 тысяч 

экспресс-тестов на коронавирус
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Прошло более трёх лет (с сен-
тября 2018 года), как я был 
избран депутатом Ильинского 
сельского поселения Угличского 
района. Выдвинут кандидатом 
я был от местного отделения 
КПРФ, при  поддержке комму-
нистов был избран депутатом.

Первое заседание Муниципаль-
ного Совета вёл председатель 
Думы Угличского муниципального 
района, перед началом которого 
депутаты, избранные от «Единой 
России» (9 из 10), Глава посе-
ления, председатель Думы УМР 
наметили, кого избрать руково-
дителями постоянных комиссий 
(далее – ПК), кого делегировать 
депутатами в Думу Угличского 
муниципального района… Вручи-
ли бумажку, которая называется 
Удостоверение №…, что избран 
депутатом Муниципального Со-
вета… без фотографии, избра-
ли председателей ПК, делеги-
ровали депутатов в Думу УМР.

Моё первое предложение ка-
салось получения «положения 
о статусе депутата Ильинского 
сельского поселения». В дальней-
шем этот вопрос поднимал почти 
на каждом заседании. Было пись-
менное обращение к председате-
лю Муниципального Совета, пред-
седателю постоянной комиссии по 
законности, предлагал провести 
заседание комиссии, разработать 
данное положение и обсудить на 
других ПК.  Безрезультатно. Един-
ственная ПК заседает по бюджету, 
когда нужно утвердить бюджет, в 
который мы не можем внести свои 

изменения. Иначе говоря, про-
сто голосуем за то, что пред-
ложено. Эта комиссия должна 
заниматься и экономически-
ми вопросами, которые, од-
нако, ни разу не обсуждались.

Другие постоянные комис-
сии практически не заседают.  
На Муниципальном Совете 
кроме бюджета принимаем 
положения, к примеру «По-

ложение о старостах», «Правила 
содержания собак и кошек»…
Каким образом? Скопировав 
данное положение с областных, 
скорректировав название, где 
будет название «Ильинское сель-
ское поселение», и документ на 
50 страниц готов. Зачем дубли-
ровать? Нам надо исполнять!

На мой взгляд, выборная систе-
ма должна быть изменена. Сейчас 
депутаты избираются по мажори-
тарной системе. Отсюда вопрос: 
как может депутат добросовест-
но исполнять свои полномочия- 
проводить встречи, отчитываться 
перед избирателями и т.п., если 
протяжённость моего округа бо-
лее 50 км в одном направлении?

Большинство полномочий по 
131 Федеральному закону пе-
реданы в район. У нас осталось 
только из коммуналки  — улич-
ное освещение и дороги. Те-
плоснабжение, водоснабжение, 
медицина, образование, куль-
тура, спорт, — всё в районе. А 
штат администрации очень се-
рьёзный: и замы, и начальники 
отделов, и юристы и специали-
сты. Вот где, считаю, должна 
быть проведена серьёзная реор-
ганизация в пользу расширения 
полномочий сельских депутатов.

Я затронул только верш-
ки. Готов обсуждать дан-
ный вопрос на любом уровне.

Депутат Ильинского
 сельского поселения 

Угличского района, 
В.КРЫЛОВ.

БУДНИ СЕЛЬСКОГО ДЕПУТАТА

Есть в Дзержинском районе 
г. Ярославля гимназия № 2, а 
в ней учитель с большой буквы 
Татьяна Геннадьевна Уткина. 
Вот на таких педагогов нужно 
равняться! В канун Нового года 
я была приглашена на встречу 
с учениками 9В класса. До ко-
ронавируса я уже была у них.

В этот раз мы встретились 
не в классе, а в холле с красиво 
украшенной ёлкой. На память о 
встрече осталось фото, на обрат-
ной стороне которого надпись: 
«Дорогая и уважаемая Елизавета 
Васильевна! Мы рады, что имеем 
такую возможность поздравить 
Вас с наступающим 2022 годом. 
Мы искренне благодарим Вас за 
оптимизм, бодрость духа и жела-
ние всегда оставаться в строю».

Какие номера под команду вы-
полняли десять мальчишек в бе-
лоснежных рубашках – это надо 
видеть! Из таких ребят вырастут 
отличные защитники Родины.

В последние годы я встречалась 
с учениками школ и техникума в 
помещении библиотеки № 8 на 

улице Труфанова, которой руково-
дит Марина Семеновна Горохова. 
Раньше мы ходили по школам и 
нас распределяли по классам. 
Когда же это закончилось? Не 
вспомнить. Я отношусь к поколе-
нию «детей войны», мне есть что 
вспомнить о тех страшных годах. 
Еще на встречах я читаю стихи. 
На последней встрече в гимназии 
я прочла единственное стихотво-
рение, которое начинается сло-
вами: «Бьет ровно двенадцать на 
башне Кремля до самых границ 
отдаленных…». Несколько слов 
сказала, чтобы ребята поняли о 
былом. Татьяна Геннадьевна про-
водила меня сама и даже помогла 
сойти с лестницы на улице (там 
нет перил). Хорошо, что есть та-
кие люди и их много! А общаясь 
с подрастающим поколением и 
я молодею – пусть не телом, но 
душой. Я пообещала, что приду 
к ним перед 9 мая, прочту сти-
хи об этом великом празднике.

Елизавета Васильевна 
ПЕРЦЕВА.

Не прервется связь поколений!

На сегодняшний день со-
стояние рыбинской медици-
ны можно охарактеризовать 
одним словом – катастрофа. 
В поликлиниках – очереди, в 
которых приходится ждать ча-
сами. Талонов к специалистам 
не хватает – граждане иногда 
приходят за полтора часа зани-
мать очередь на талон, и при 
этом нет никакой гарантии, что 
талон тебе достанется.  Ино-
гда людям приходится ходить 
по нескольку дней, пока нако-
нец они сподобятся получить 
заветный талон. К некоторым 
специалистам вообще надо за-
писываться за месяц вперед.

Причина этого – острейший 
кадровый голод. Не хватает вра-
чей всех специальностей — те-
рапевтов, педиатров, врачей 
«скорой помощи», анестезио-
логов-реаниматологов, невро-
логов, акушер-гинекологов, 
кардиологов, эндокринологов, 
пульмонологов, гастроэнтеро-
логов, стоматологов, окулистов. 

Кадровый голод в медици-
не бьет по нашим землякам не 
по-детски.  Но в чем же его при-
чина? Причина в том, что наша 
власть, действуя в интересах 
капиталистов, целенаправленно 
уничтожает бесплатную медицину.  
Одно из орудий этого преднаме-
ренного убийства – издеватель-
ски низкие зарплаты медикам. 

Власть швыряет медикам такие 
гроши, что сама стыдится назвать 
реальные цифры их зарплат.  В 
официальной статистике зарпла-
ты врачей и медсестер завышены 
в полтора-два раза. Когда рыбин-
ские врачи и медсестры знако-
мятся с официальными данными 
о своих зарплатах – у них глаза 
лезут на лоб.  Они с возмущением 
говорят, что власти бессовестно 
лгут и в действительности они 
таких зарплат в глаза не видели.

Конечно, это делается совер-
шенно осознанно и преднаме-
ренно.  Медикам специально 
дают такие гроши, чтобы их де-
мотивировать, чтобы заставить 
их уходить из медицины и искать 
другую работу. И этот план, как 
видим, успешно срабатывает.  
Все больше медиков либо броса-
ют свою работу и пытаются трудо-
устроиться вне медицинской сфе-
ры – либо стремятся перейти в 
платные медицинские заведения, 
где доход гораздо выше. (А плат-
ные медицинские центры, как мы 
видим, плодятся как грибы после 
дождя. И мало-помалу заменя-
ют собой бесплатную медицину).

Поэтому-то в нашем городе так 
остро стоит проблема медицин-
ских кадров. Потому что медиков 
умышленно выдавливают из здра-
воохранения, ставят в такое по-
ложение, что они вынуждены ухо-

дить. Поэтому-то в больницах и 
поликлиниках Рыбинска около три-
дцати процентов ставок – вакант-
ные, то есть, пустые, незанятые. 
Это ставки тех врачей, которых 
сознательно выдавили из здра-
воохранения, которые не смогли 
прожить на такую издевательскую 
зарплату и ушли из медицины 
или перешли в платные клиники.

А власть по прошествии года с 
лицемерным сожалением конста-
тирует, что ставки, мол, уже целый 
год остаются вакантными – зна-
чит сохранять их нецелесообраз-
но. И ставки просто сокращаются.

Так уничтожается бесплатное 
здравоохранение в Рыбинске. Так 
оно уничтожается по всей Рос-
сии.  И ожидать улучшения не 
приходится. Наоборот – будет 
становиться все хуже. Аппетиты 
капиталистов все растут, и соци-
альную сферу они гробят все ци-
ничней. Если дела и дальше так 
пойдут – в течение нескольких 
лет мы придем к полностью плат-
ной медицине.  А это значит, что 
для восьмидесяти пяти процентов 
населения медицинская помощь 
будет просто недоступна. По-
следствия вполне предсказуемы 
– наши граждане будут еще боль-
ше болеть и еще раньше умирать.

Так что мы почти что вернемся в 
царскую Россию, которую теперь 
так оплакивают антисоветчики, 
монархисты и черносотенцы. Там 
тоже основная масса населения 
жила без медицины.  Власть по-
мещиков и капиталистов на здоро-
вье «низкого сословия» особо не 
заморачивалась, рассуждала, как 
гоголевский попечитель богоугод-
ных заведений: «Человек простой, 
если выздоровеет – и так выздо-
ровеет, если умрет – и так ум-
рет». Очевидно, так же рассужда-
ют и наши нынешние хозяева.

В. АВДЕЕВА.

Низкие зарплаты врачей – 
преднамеренное убийство 

бесплатной медицины

Секретарь Краснопере-
копского районного комитета 
КПРФ Алеся Колобкова добилась 
от Управляющей организации 
Красноперекопского района г. 
Ярославля выполнения текуще-
го ремонта всех шести подъез-
дов дома по улице Бахвалова.

Проблема не решалась много 
лет. Жители неоднократно обра-
щались в Управляющую органи-
зацию, но все безрезультатно.

Напомним, к Алесе Колоб-
ковой обратились жители ука-
занного дома с просьбой об 
оказании помощи в решении 
вопроса, связанного с ненад-

лежащим содержанием общего 
имущества многоквартирного 
дома АО «Управляющая органи-
зация многоквартирными дома-
ми Красноперекопского района».

Жители пожаловались на то, 
что ремонт подъездов дома 
не проводился Управляющей 
организацией более 7 лет.

Депутатами фракции КПРФ 
Ярославской областной Думы 
Александром Воробьевым и Эльха-
ном Мардалиевым направлялись 
запросы директору департамен-
та государственного жилищного 
надзора области, а также проку-
рору Ярославской области. По 

итогам проверки, надзорным 
органом было выдано предписа-
ние об устранении нарушений.

Однако предписание также 
неохотно исполнялось Управля-
ющей организацией. После под-
готовки искового заявления в суд 
и направления дополнительных 
запросов в надзорные органы, 
дело сдвинулось с мертвой точки.

Наш корр.
На фото подъезд до проведе-

ния работ по текущему ремонту, 
а также фото на сегодняшний 
день. У каждого подъезда допол-
нительно установлены поручни.

Коммунисты помогли выполнить 
текущий ремонт шести подъездов
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Район лесхоза ни-
когда, а особенно в 
наше время, не изо-
биловал приятными 
событиями. Но воз-
ведение пешеходно-
го моста через ручей 
для жителей двух улиц, 
работников лесниче-
ства и просто людей, 
наслаждающихся про-
гулкой по бору и све-
жим воздухом, стало 
очень значительным.

Когда-то, в советские 
времена, на месте моста 
была плотина, укреплен-
ная бетонными плитами 
и трубой. По трубе вода 
из пруда перетекала в 
ручей, и далее —  в реку 
Которосль. Пруд имел 
для лесхоза очень важ-
ное значение, являясь 
противопожарным водоемом: из 
него заправляли воду во время 
лесных и вообще любых пожаров.

С развалом лесхоза ухажи-
вать за прудом и плотиной стало 
некому, время все разрушило, 
пруд обмелел, зарос камышом 
и осокой, и теперь в нем вместо 
карасей водятся одни лягуш-
ки, да иногда гнездятся утки.

А переход через ручей жите-
лям улиц Сосновый бор и 1-Ов-
ражная в г. Гаврилов-Ям просто 
жизненно необходим: через со-
сновый бор по тропинке путь на 
работу, например, или к центру 
по любой надобности, состав-
ляет около трехсот метров, а по 
окружной дороге это больше по-
лутора километров, автобусного 
же сообщения в наш район нет.

Силами местных жителей 
несколько лет назад построи-
ли деревянный мост, он давно 
сгнил, но каким-то чудом еще 
держался, и представлял собой 
реальную угрозу если не для 
жизни, то для здоровья, точно.

Данный объект находится в соб-
ственности городского поселения 
и включен в реестр его муници-
пального имущества, но отцы го-
рода в ответ на многочисленные 
обращения граждан привычно 
отмахивались, называя множе-
ство причин для отказа. И тогда 

жителями было принято реше-
ние делегировать представителя 
на видеовстречу с заместителем 
прокурора области Кукиным А.А.

Товарищ Кукин вниматель-
но выслушал просьбу, пообе-
щав, разобравшись в ситуа-
ции, оказать реальную помощь.

И он действительно проникся 
нашей проблемой и довел дело 
до конца: областная прокурату-
ра направила исковое заявление 
в районный суд о необходимо-
сти строительства моста. Ре-
шение суда было в нашу поль-
зу, и вот он, долгожданный 
красавец, уже эксплуатируется 
благодарным окрестным людом. 
И каким же наслаждением бу-
дет весной, стоя на мостике и 
опираясь на перила, вдыхать ча-
рующий запах черемухи, насла-
ждаться журчанием ручья, пени-
ем соловья и кваканьем лягушек!

Пользуясь случаем, выражаем 
огромную благодарность народ-
ной избраннице Дятловой Влад-
лене Владимировне и ее супругу, 
в способствовании доведению 
решения суда до его заверше-
ния. И еще низкий поклон им за 
помощь в строительство колодца.

По поручению жителей  улиц 
Сосновый бор и 1-яОвражная,

 Т. ВЛАСОВА.

ЗДЕСЬ МОСТИК ЛЕГ ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ

В последние годы социализ-
ма в Рыбинске было задумано 
создать уникальный, сверхсо-
временный кардиологический 
центр. Огромное здание на Сол-
нечной было полностью постро-
ено и отделано изнутри. Частич-
но было завезено медицинское 
оборудование. (Которое стоило 
просто астрономические сум-
мы). И если бы этот проект был 
доведён до конца, то Рыбинск 
стал бы одним из центров от-
ечественной кардиологии.

Но «перестройка» похоро-
нила эти планы. Кардиологи-
ческий центр лишился финан-
сирования, и его  создание  
остановилось — навсегда.

Пришедшая к власти буржуазия 
лихорадочно принялась грабить 
собственность советского народа.

Пустующее здание Кардиологи-
ческого центра тоже подверглось 
хищническому  разграблению. 
Теперь уже не узнать, кто так 
безжалостно мародёрствовал —  
пройдохи-чиновники или местные 
вандалы. Известно только одно 
— здание буквально ободрали.

Вынесли уникальное меди-
цинское оборудование, вырвали 
канализационные трубы, бата-

реи горячего 
отопления, сан-
технику,  элек-
т р о п р о в о д а , 
в ы к л ю ч а т е л и , 
сняли обои и 
облицовочную 
плитку. Переби-
ли все стекла. 
Исписали поха-
бщиной стены.

И з у р о д о -
ванное здание 
стало местом 

сборищ бомжей и хулиганов.
Житель Рыбинска, Владимир 

Ильич Камышев, двадцать с лиш-
ним лет обращается в разные 
инстанции с требованием — вос-
становить здание на Солнечной 
и создать там Кардиологический 
центр, как планировалось до 1991 
года. Он писал, что в это зда-
ние вложены миллиарды народ-
ных денег, а теперь оно пустует 
и разрушается. Что в Рыбинске 
ощущается острый недостаток 
медицинской помощи сердеч-
но-сосудистым больным, и Карди-
ологический центр очень нужен.

За эти десятилетия Владимир 
Ильич отправил сотни писем, 
исписал килограммы бумаги.

Ему отвечали обычными чи-
новничьими отписками — мол, 
Кардиологический центр в Ры-
бинске не нужен, и так доста-
точно больниц и врачей кар-
дио-профиля. О дальнейшей 
участи здания чиновники молчали.

Однако четыре года назад Ка-
мышев получил ответ — что Кар-
диологический центр в Рыбинске 
восстановить невозможно, но 
тем не менее здание больше не 
будет пустовать, его собирают-
ся использовать. Оно подлежит 

внутренней перепланировке. 
После перепланировки там по-
строят двадцать жилых квар-
тир, а остальные площади будут 
использоваться как магазины.

Застройщиком назначили некую 
компанию «Авдат». Администра-
ция заключила с ней договор, и 
«Авдат» приступила к реставра-
ции здания. Правда, в итоге, вся 
ее работа свелась к тому, что она 
застеклила окна и установила на 
фасаде надпись «Миррор» (что 
значит «зеркало»). Однако «Ав-
дат» занималась не только этим. 
Как  выяснилось позже, она нашла 
желающих  участвовать в долевом 
строительстве жилья — и продала 
им еще непостроенные квартиры.

Вскоре после этого строитель-
ные работы прекратились. «Авдат» 
отказалась от своих обязательств. 
Покупатели квартир преврати-
лись в очередных обманутых 
дольщиков. Разгорелся скандал. 
Рыбинские власти заявили, что 
они не давали права компании 
«Авдат» торговать квартирами.

Каков итог?
Рыбинские суды за-

валены исками обману-
тых дольщиков «Миррора».

А многострадальное здание 
снова  перешло во владение 
бомжей и хулиганов и выгля-
дит как после артобстрела. Сте-
ны исписаны, стекла выбиты.

Несбывшийся, растерзан-
ный, испакощенный Кардио-
центр стоит, как  памятник «пе-
рестройке». Как символ всего, 
что было похоронено под раз-
валинами советского строя.

А. КАРИМОВ.

Когда деньги важнее здоровья

В начале декабря прошло-
го года был утвержден проект 
комплексной застройкой Крас-
ного Бора. Предполагается, что 
на 153 гектарах будут прожи-
вать 13,5 тысяч человек. Но 
местные настаивают: новым 
соседям будет не только не-
где жить (в том смысле, что 
для этого не создана подходя-
щая инфраструктура), но и — 
шутка ли? — негде отдыхать.

— Зона рекреации и спорта 
проектом установлена в охран-
ных зонах высоковольтных линий 
электропередачи. Это — прямое 
нарушение постановления пра-
вительства Российской Феде-
рации «О порядке установления 
охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных 

участков, расположенных в 
границах таких зон», — говорит 
депутат Заволжского сель-
ского поселения от КПРФ 
Татьяна Шамина. — То есть, 
глава Ярославского района 
Николай  Золотников утвер-
дил его незаконно. Мы уже 
обращались в прокуратуру, а 
теперь — в «Ярэнерго». Про-
блему обсуждали на личном 
приеме у директора филиа-

ла Игоря Шарошихина. Он под-
тверждает, что Ярославский рай-
он — один из самых проблемных.

По словам собеседницы, 
энергетик направил Николаю 
Золотникову письмо о необхо-
димости устранить нарушения.

— Отдельный вопрос, каким 
образом правительство реги-
она согласовывает подобные 
проекты, которые противоре-
чат российскому законодатель-
ству? — возмущена Шамина.

Татьяна Евгеньевна на-
стаивает на том, что про-
ект должен быть переде-
лан, чтобы в том числе 
снизить и плотность застройки.

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Высокое напряжение: в проекте 
застройки Красного Бора 

обнаружены грубые нарушения

Когда речь заходит о совре-
менной молодежи, нередко 
можно услышать, что им чу-
ждо чувство патриотизма, они 
только и знают, что «сидят» 
в телефоне, ничем не инте-
ресуются кроме интернета.

Да, порой мы это видим, стал-
киваясь с молодежью в транс-
порте, дома, в школе. На деле 
я убедилась совсем в другом.

Меня как председателя обще-
ства «Дети войны» пригласили 
на встречу с молодежью клуба 
«Звезда» города Рыбинска с бесе-
дой на тему «Детство, опаленное 
войной». Признаться, меня ох-
ватило волнение. Тема, заявлен-
ная для беседы, очень далека от 
современной молодежи. Как они 
воспримут воспоминания о том 
времени, когда у их сверстников 
было украдено детство? Неуже-
ли мой рассказ не тронет  юные 
сердца? Вместе с тем, я надея-
лась на взаимопонимание и, ко-
нечно, на мой опыт педагога, учи-
теля истории, директора школы.

И вот, наша встреча в клубе 
«Звезда». Уютное, просторное 
помещение, все условия для об-
щения, организации досуга. Не 
везде встретишь такое специ-

альное помещение, где можно со-
браться, встретиться с друзьями, 
поделиться новостями, послушать 
сообщение, обсудить возникшие 
проблемы. Руководитель клу-
ба Махолина Ольга Анатольевна 
—  человек, преданный своему 
делу, очень энергичный, уважа-
емый молодежью. Чувствуется, 
что атмосфера, созданная в клу-
бе, доверительная и какая-то по 
особому теплая. Может поэтому 
между мной и ребятами сразу 
возникло понимание важности 
темы беседы, ее огромное зна-
чение для патриотического вос-
питания, дани памяти и уважения 
тем, кто ценой своей жизни, це-
ной невероятных усилий защитил 
Отечество в годы военного лихо-
летья и поднял страну из разрухи.

Провести беседу мне помогли 
материалы, собранные в книге 
«Дети войны» — Рыбинск 2015 г.

В своем выступлении я сделала 
упор на то, что проклятая война 
вырвала годы, которые долж-
ны быть для человека самыми 
светлыми и счастливыми. Она 
окрасила их детство в коричне-
вый цвет фашизма и черный цвет 
страданий, ужаса, боли, голода.

С каким вниманием и сопере-

живанием слушали ребята от-
рывки из воспоминаний «детей 
войны» о «тошнотиках» из моро-
женой картошки, о дуранде и щах  
из лебеды, о том, как пахали на 
быках, боронили босиком, пилили 
дрова, а в городе их сверстни-
ки стояли за станками и вместе 
со взрослыми ковали Победу.

Передо мной было поколение 
далекое  от того времени, о чем 
был мой рассказ. И я поняла, 
что современная молодежь со-
всем не такая равнодушная, как 
считают многие. Они не скупят-
ся на душевное тепло, делятся 
добротой с ветеранами, уча-
ствуя в волонтерском движении, 
оказывая посильную помощь.

Беседа закончилась минутой 
молчания в честь детей войны. 
Это последнее поколение, кото-
рое испытало все ужасы страш-
ных военных и послевоенных лет. 
Нужно сохранить  память о них в 
сердцах людей всех поколений. 
Я уверена, что наша встреча не 
прошла бесследно. Очень важ-
но, чтобы молодые люди знали 
о славном прошлом своих дедов 
и прадедов и хранили о нем па-
мять. Надеюсь, что ребята сде-
лали выводы о том, что именно 
у поколения «детей войны» мы 
должны учиться любить Родину, 
гордиться ею, учиться дружить, 
трудиться искренне, ответственно 
и честно. И если это так и будет, 
значит жизнь их прожита не зря.

Расстались с ребятами, догово-
рились о новых встречах. Спасибо 
вам, дорогие мальчики и девочки!

Алефтина АГАНИНА, 
председатель ООО

 «Дети войны» г. Рыбинска. 
Заслуженный учитель РФ.

Эстафета памяти и уважения
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Â. ×èêèí. Ïåðâûé ìîé âîïðîñ
î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî ñ òàê íà-
çûâàåìûìè ïåðåãîâîðàìè ðîñ-
ñèéñêîé äåëåãàöèè ñ ÑØÀ,
ÍÀÒÎ, ÎÁÑÅ. Ðàçúÿñíèòå, ïîæà-
ëóéñòà, ÷òî ýòî áûëî íà ñàìîì
äåëå.

Ë. Èâàøîâ. Ìíå äîâåëîñü â
ñèëó äîëæíîñòè íà âîåííîé ñëóæ-
áå çàíèìàòüñÿ âíåøíåé ïîëèòèêîé
è äèïëîìàòèåé. Íî òî, ÷òî ïðî-
èçîøëî íà ïðîøåäøåé íåäåëå
ìåæäó Ðîññèåé, ÑØÀ è Åâðîïîé,
ÿâèëîñü äëÿ ìåíÿ âî ìíîãîì íî-
âèíêîé. Äàæå îïûòíûå äèïëîìàòû
ñåãîäíÿ ãàäàþò: à ÷òî ýòî áûëî?
È êàê îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ýòèõ
ìåðîïðèÿòèé äëÿ ñòîðîí-ó÷àñòíè-
êîâ: êòî âûèãðàë è êòî ïðîèãðàë?
Íà÷íåì ïî ïîðÿäêó.

Èþíüñêàÿ 2021 ã. âñòðå÷à Ïó-
òèíà è Áàéäåíà âñåëèëà íåêîòîðóþ
íàäåæäó íà ñìÿã÷åíèå íàïðÿæåí-
íîñòè ìåæäó ÐÔ è Çàïàäîì. Íî
ýòîãî íå ñëó÷èëîñü. Èíèöèàòîðîì
íûíåøíèõ âñòðå÷ âûñòóïèëà ÐÔ,
ïðåäúÿâèâ Çàïàäó óëüòèìàòóì: èëè
âû äàåòå íàì ïèñüìåííûå ãàðàí-
òèè áåçîïàñíîñòè è âûïîëíÿåòå ðÿä
äðóãèõ íàøèõ òðåáîâàíèé èëè ìû…
(ñëåäóåò íàìåê íà ïðèìåíåíèå âî-
åííîé ñèëû). Âîîáùå-òî ñòðàííàÿ
ïîñòàíîâêà âîïðîñà - ìû ÷òî, ðàç-
ãðîìèëè ÑØÀ è ÍÀÒÎ â âîîðó-
æåííîé ñõâàòêå, èëè äîñòèãëè ðå-
øàþùåãî ïðåâîñõîäñòâà íàä íèìè
â ýêîíîìèêå è âîåííîì ïîòåíöèà-
ëå? Íàîáîðîò, ìû 30 "äåìîêðàòè-
÷åñêèõ" ëåò ñâîèìè "ýëèòàìè" òÿ-
íóëèñü ê Çàïàäó. Ïîçâîëèëè ðàñ-
øèðÿòüñÿ íà Âîñòîê áåçãðàíè÷íî,
ïîäïèñàëè "Îñíîâîïîëàãàþùèé
àêò Ðîññèÿ - ÍÀÒÎ", ãäå íè î êà-
êèõ çàïðåòàõ íà ðàñøèðåíèå Àëü-
ÿíñà íå ïðîïèñàíî, îáðàçîâàëè
Ñîâåò Ðîññèÿ - ÍÀÒÎ. È âäðóã
ñêàíäàë, îáâèíåíèÿ, óëüòèìàòóì.
Çàïàä ñîãëàñèëñÿ íà ðàçãîâîð ñ
Ðîññèåé. Íî ïîäãîòîâêà óñëîâèé
äëÿ ñåðüåçíûõ ïåðåãîâîðîâ ïðè-
íÿëà õàðàêòåð ñî çíàêîì "ìèíóñ".
Ìíå ýòî íàïîìíèëî âèçèò Â. Ìî-
ëîòîâà â Áåðëèí â êîíöå 1940 ãîäà.
Íàñòîé÷èâî ñîâåòñêóþ äåëåãàöèþ
ïðèãëàøàëî ãåðìàíñêîå ðóêîâîä-
ñòâî, íî â òî æå âðåìÿ ðàçâåðòû-
âàëî âîéñêà â Ôèíëÿíäèè ó íàøèõ
ãðàíèö, ãîòîâèëî è îòìîáèëèçîâû-
âàëî ðóìûíñêèå âîéñêà, íàðàùè-
âàëî ãðóïïèðîâêè ñâîèõ âîéñê â
íàïðàâëåíèè ÑÑÑÐ. À â õîäå âè-
çèòà ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë
ÑÑÑÐ ïðåäëîæèëî ïîäåëèòü ìèð,
ïðåäëàãàÿ Ñîâåòñêîìó Ñîþçó ðàç-
âÿçàòü âîéíó ïðîòèâ Èðàíà è äâè-
íóòüñÿ äàëüøå íà þãî-âîñòîê.

Ðóêîâîäñòâî ÑÑÑÐ ðàçãàäàëî
çàìûñåë ïðîòèâíèêà: ãîòîâÿ àã-
ðåññèþ ïðîòèâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
- ïðîâîöèðîâàòü îáîñòðåíèå îòíî-
øåíèé ñ Àíãëèåé è ÑØÀ, ÷òîáû
íå ñëîæèëàñü â áóäóùåì àíòèãèò-
ëåðîâñêàÿ êîàëèöèÿ. Ñåãîäíÿ
èìåííî Ìîñêâà ñíà÷àëà ðàçâåðíó-
ëà âîåííóþ àêòèâíîñòü âäîëü ãðà-
íèöû ñ Óêðàèíîé, ñîçäàëà óäàð-
íûå ãðóïïèðîâêè ñèë íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ, óæåñòî-
÷èëà àíòèóêðàèíñêóþ è àíòèçàïàä-
íóþ ïðîïàãàíäó íà ñâîèõ òåëåêà-
íàëàõ, âèäèìî, íàäåÿñü ðàññîðèòü
ÑØÀ ñ Åâðîïîé. Íî Çàïàä ðàç-
âåðíóë ìîùíóþ èíôîðìàöèîííóþ
êàìïàíèþ îá óãðîçå ñî ñòîðîíû
Ðîññèè, ñòàë ïðîâîäèòü "îòâåò-
íûå" ìåðîïðèÿòèÿ â âèäå ó÷åíèé,
ïîëåòîâ àâèàöèè, ïåðåäâèæåíèÿ
âîéñê ê ãðàíèöàì ñ Ðîññèåé.

Åñòåñòâåííî, èíôîðìàöèîííóþ
âîéíó ìû ïðîèãðàëè. ß, íàïðèìåð,
íå ñîîáðàæó íèêàê - à êòî âîîá-
ùå â ñòðàíå îòâå÷àåò çà èíôîâîé-
íó, êàêèå îïåðàöèè ìû ïðîâîäèì
- íàñòóïàòåëüíûå èëè îáîðîíèòåëü-
íûå. Åæåäíåâíûå òîê-øîó íà ãëàâ-
íûõ òåëåâèçèîííûõ ãîñêàíàëàõ -
ýòî íå îïåðàöèè è íå âîéíà. Âñå
ýòî åñëè è ìîæíî îòíåñòè ê âî-
åííûì äåéñòâèÿì, òî òîëüêî ïî
îäóðà÷èâàíèþ ñîáñòâåííîãî íà-
ñåëåíèÿ. Áðÿöàíèå îðóæèåì,
âêëþ÷àÿ ðàêåòíî-ÿäåðíîå, äåé-
ñòâèòåëüíî îáåñïîêîèëî Åâðîïó,
íî â èòîãå ñïëîòèëî Çàïàä, è íà-
ñòîðîæèëî ìíîãèå äðóãèå ñòðàíû.
Íèêàêèõ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòà-
òîâ íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå ìû

íå ïîëó÷èëè. Ñêîðåå íàîáîðîò.
Â.×. Ëåîíèä Ãðèãîðüåâè÷, âñå

æå õîòåëîñü áû êîíêðåòíåå ðàñ-
ñêàçàòü ÷èòàòåëÿì î õîäå è ðå-
çóëüòàòàõ ïåðåãîâîðíîãî ïðîöåñ-
ñà. Ïîòîìó ÷òî èç ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèé ðóêîâîäèòåëåé íàøèõ
äåëåãàöèé è äàæå ñàìîãî Ñ.Â.
Ëàâðîâà ïîíÿòü, ÷åãî ìû îæèäà-
ëè è ÷åãî äîáèëèñü, òðóäíî.

Ë.È. À ÿ ñàì íå ìîãó ïîíÿòü,
÷åãî ìû õîòåëè äîñòè÷ü ñâîèì óëü-
òèìàòóìîì è äåìîíñòðàöèåé âîåí-
íîé ñèëû. Åñëè ðàññîðèòü ÑØÀ ñ
Åâðîïîé, òàê äëÿ ýòîãî íóæíû ñî-
âåðøåííî èíûå ìåòîäîëîãèè, èíîå
ñîñòîÿíèå Ðîññèè è åå ïîâåäåíèå.
Íà Çàïàäå âèäÿò è îùóùàþò äèíà-
ìè÷íóþ äåãðàäàöèþ ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè è åå âíåøíåé
ïîëèòèêè. Ðîññèÿ ñíà÷àëà îòâåðíó-
ëàñü îò ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà è äâèíóëàñü íà Çàïàä, çàòåì
áðîñèëàñü â îáúÿòèÿ Êèòàÿ, à ñåé-
÷àñ "ïîâèñëà" ìåæäó Çàïàäîì è
Âîñòîêîì. Â òîæå âðåìÿ íå îáî-
çíà÷èëà ñâîåé ðîëè è ìåñòà â ñèñ-
òåìå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé,
íå îáîçíà÷èëà ñîáñòâåííûõ öåííî-
ñòåé â ìèðîâîé ïîëèòèêå. Êòî ñ
òàêèì ñóáúåêòîì ìåæäóíàðîäíûõ
îòíîøåíèé áóäåò ñåðüåçíî ãîâî-

ðèòü è î ÷åì?
Íî åñëè ãîâîðèòü î ïðåäâàðè-

òåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ ýòîãî ò.í. "ïå-
ðåãîâîðíîãî ïðîöåññà", äëÿ íàñ
îí çàêîí÷èëñÿ ïîëíûì ïðîâà-
ëîì: Ðîññèÿ ïîòåðÿëà åùå áîëü-
øå ñâîå ëèöî íà ìåæäóíàðîäíîé
àðåíå, ïîêàçàâ ñâîþ íåäîãîâîðîñ-
ïîñîáíîñòü, à ïî-ïðîñòîíàðîäíî-
ìó - ïîêàçàâ ñâîþ äóðü. À ÷åãî,
ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ìû õîòåëè
äîñòè÷ü, ïðåäúÿâëÿÿ êîëëåêòèâíî-
ìó Çàïàäó ñâîé óëüòèìàòóì: äàòü
íàì ïèñüìåííûå ãàðàíòèè áåçîïàñ-
íîñòè (ÍÀÒÎ è ÑØÀ ïî ñâîèì îñ-
íîâîïîëàãàþùèì äîêóìåíòàì íå
îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü íàøó áåçî-
ïàñíîñòü - áåçîïàñíîñòü ýòî çàáî-
òà ñàìîãî ãîñóäàðñòâà, òî åñòü
Ðîññèè); íå ðàñøèðÿòü ÍÀÒÎ íà
Âîñòîê (òîæå ýòîãî â Âàøèíãòîí-
ñêîì äîãîâîðå îò 4 àïðåëÿ 1949 ã.
íå ïðîïèñàíî. Äà è ìû, Ðîññèÿ,
âîçìóòèëèñü áû, åñëè áû ÑØÀ èëè
Åâðîïà äèêòîâàëè íàì, êîãî ïðè-
íèìàòü â ÎÄÊÁ, à êîãî íåò); íå âî-
îðóæàòü Óêðàèíó è íå ïîääåðæè-
âàòü åå â ïëàíå áåçîïàñíîñòè? Íî
51-ÿ ñòàòüÿ Óñòàâà ÎÎÍ ïðåäîñ-
òàâëÿåò âñåì ãîñóäàðñòâàì ìèðà
ïðàâî íà èíäèâèäóàëüíóþ è êîë-
ëåêòèâíóþ îáîðîíó. Ïîýòîìó íèê-
òî íå áûë ãîòîâ ñåðüåçíî ðàññìàò-
ðèâàòü ðîññèéñêèå òðåáîâàíèÿ. Íî
ñî ñòîðîíû ðîññèéñêîãî ÌÈÄà
ïîñëå âûäâèæåíèÿ òðåáîâàíèé î
"ãàðàíòèè áåçîïàñíîñòè" ïðîçâó-
÷àëà ôðàçà, íàñòîðîæèâøàÿ äàæå
ÑØÀ: åñëè òðåáîâàíèÿ Ðîññèè íå
áóäóò óäîâëåòâîðåíû, òî ïîñëå-
äíÿÿ ïðåäïðèìåò àðãóìåíòû âîåí-
íî-òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Åñòå-
ñòâåííî, Çàïàä óâèäåë â ýòîì âî-
åííóþ óãðîçó, è ïîøåë íà âñòðå÷ó
ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ - ïîêàçàòü
ðóêîâîäñòâó ÐÔ ñîëèäàðíóþ íå-
ïðèåìëåìîñòü ðîññèéñêîé âíåø-
íåé ïîëèòèêè, åå îäíîçíà÷íîå
îñóæäåíèå è ãîòîâíîñòü îòâåòèòü
íà ëþáûå âîåííûå ïîïîëçíîâåíèÿ
Ìîñêâû ïðîòèâ Óêðàèíû. Èíîãî
îæèäàòü áûëî áû ãëóïî. Ïîýòîìó
ìû ïîëó÷èëè îæèäàåìûé ïîëíûé
ïðîâàë.

Â.×. Òàê, ìîæåò áûòü, âèíîâàò
ðîññèéñêèé ÌÈÄ, ïëîõî ïîäãî-
òîâèâøèé ýòè âñòðå÷è?

Ë.È. Ìîæíî, êîíå÷íî, âî âñåì
îáâèíèòü ðîññèéñêèé ÌÈÄ, íî
âåäü, ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè ÐÔ,
ðóêîâîäèò âíåøíåé ïîëèòèêîé è
ïîëèòèêîé áåçîïàñíîñòè ïðåçèäåíò
ÐÔ, à ÌÈÄ ëèøü èñïîëíèòåëüíûé
îðãàí. Íî ÌÈÄ ÐÔ íàçíà÷èë äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ ñ Çàïàäîì ñà-
ìûõ ãðàìîòíûõ è îäíîâðåìåííî
îïûòíûõ äèïëîìàòîâ, êîòîðûå
ñäåëàëè âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû
ñìÿã÷èòü ïðåäíàçíà÷åííûé ïðîâàë.
ß õîðîøî çíàþ ïðîôåññèîíàëèçì

Íå

Ïåðèîä ñ 1917 ïî 1990 ãîä
ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ðû-
âîê â ðàçâèòèè àãðàðíîãî, èíäó-
ñòðèàëüíîãî ñåêòîðà è îáùå-
ñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé íà ïðèíöèïàõ ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Äåéñòâèòåëü-
íî, íà÷èíàÿ ñ 1917 äî 1990 ãîäà
ñ îñóùåñòâëåíèåì êîëëåêòèâèçà-
öèè, ïëàíîâîé èíäóñòðèàëèçà-
öèè, ïîáåäîé âî Âòîðîé ìèðî-
âîé âîéíå, ñîçäàíèåì àòîìíîé
áîìáû, ïðîðûâîì â êîñìîñ áûëî
óáåäèòåëüíî äîêàçàíî ïðåèìóùå-
ñòâî ñîöèàëèçìà ïåðåä êàïè-
òàëèçìîì.

Â 1991-1992 ãîäàõ ïðî-
èñõîäèò êîíòððåâîëþöèÿ è
îòêàç îò ñîöèàëèçìà. Âîïðå-
êè ðåôåðåíäóìó î ñîõðàíå-
íèè ÑÑÑÐ, êîãäà 76% æèòå-
ëåé âûñêàçàëèñü çà åãî ñî-
õðàíåíèå, Åëüöèí è åãî îê-
ðóæåíèå âòÿíóëè ñòðàíó â êà-
ïèòàëèçì. Â îáùåñòâåííîì
ðàçâèòèè òàêîé ïåðåõîä ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ êàê ïåðåõîä ê
ïðîøëîìó, òàê êàê ñòðàíà
òàì áûëà äî 1917 ãîäà.

È òðèäöàòü ëåò ïîâòîðíî-
ãî íàõîæäåíèÿ ñòðàíû â ñè-
ñòåìå êàïèòàëèçìà ïðèâîäèò
ñòðàíó ê ðàñïàäó. Ìû íà÷è-
íàåì ïðèâûêàòü êàê ê íîð-
ìàëüíîìó ÿâëåíèþ, êîãäà
åæåãîäíî ãîðÿò ëåñà, åæåìå-
ñÿ÷íî âçðûâàþòñÿ îò ãàçà äîìà,
ïàäàþò ñàìîëåòû. Òîëüêî çà 2021
ãîä â Ðîññèè ïðîèçîøëî ñâûøå
20 êðóïíûõ àâèàöèîííûõ êàòàñ-
òðîô, ðàññòðåëû â øêîëàõ, äåã-
ðàäàöèÿ ìåäèöèíû è îáðàçîâà-
íèÿ, ïîæàðû â òîðãîâûõ öåíò-
ðàõ, âçðûâû â øàõòàõ ñ ãèáå-
ëüþ ëþäåé, ðåçêî ñîêðàùàåòñÿ
÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ. Â ìèð-
íîå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ åæåãîä-
íîå ñîêðàùåíèå ðîæäàåìîñòè,
óâåëè÷åíèå ñìåðòíîñòè è ïðåâû-
øåíèå åå ïåðåä ðîæäàåìîñòüþ.
Çà 30 ëåò ìèðíîãî âðåìåíè ÷èñ-
ëåííîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè ñíè-
çèëàñü íà 25 ìëí, èç íèõ ðóñ-
ñêèõ ñòàëî íà 20 ìëí ìåíüøå.

Ýêîíîìèêà Ðîññèè, â òîì
÷èñëå ïî ïîêàçàòåëþ ÂÂÏ, íå
ðàñòåò è íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ
ñòàòèñòè÷åñêîé ïîãðåøíîñòè 1%.
Óäåëüíûé âåñ â ìèðîâîé ýêîíî-
ìèêå ñîñòàâëÿåò 0,8%, â ñîâåò-
ñêîå âðåìÿ ïðè ñîöèàëèçìå îí
ñîñòàâëÿë ïîðÿäêà 9%. ×èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ â ÑÑÑÐ ðîñëà
åæåãîäíî â ïðåäåëàõ 1 ìëí â
ãîä, à ýêîíîìèêà ðîñëà â ïðåäå-
ëàõ 4%. Ñåé÷àñ ìíîãèå îòðàñëè
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïîïàëè ïîä
âíåøíåå óïðàâëåíèå. Òîðãîâëÿ -
íà 80%, ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëà,
ìàøèíîñòðîåíèÿ, àâèàñòðîåíèå,

ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü íàõî-
äÿòñÿ íà 40-50% ïîä êîíòðîëåì
çàïàäíûõ ôèðì. Èíîñòðàííûå
ãèãàíòû êîíòðîëèðóþò ïî÷òè
60% ðûíêà ìîëîêà, 80% - çà-
ìîðîæåííûõ îâîùåé è ôðóêòîâ,
90% - ïëîäîîâîùíûõ êîíñåð-
âîâ, 80% - ïðîèçâîäñòâà ïèâà.

Êóäà è êàê æå äàëüøå ñòðà-
íà äîëæíà äâèãàòüñÿ? Ïðàâûå,
ëèáåðàëû óòâåðæäàþò, ÷òî ëè-
ìèò íà ðåâîëþöèþ èñ÷åðïàí. Â
îêòÿáðå 2021 ãîäà â Ñî÷è íà
Âàëäàéñêîì ôîðóìå ïðåçèäåíò

Â.Â. Ïóòèí çàÿâèë, ÷òî ìîäåëü
êàïèòàëèçìà â ìèðå ñåáÿ èñ÷åð-
ïàëà.

Åñòåñòâåííî, âîçíèêàåò âîï-
ðîñ: çà÷åì Ðîññèþ âòÿíóëè â
êàïèòàëèçì? Ëåâûå ïàðòèè è
ÊÏÐÔ ñ÷èòàþò, ÷òî òîëüêî íî-
âûé èëè îáíîâëåííûé ñîöèà-
ëèçì âûâåäåò ñòðàíó èç êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîãî êðèçèñà è îáåñïå-
÷èò åå íîðìàëüíîå ñóùåñòâîâà-
íèå. Òàêîå ïðèçíàíèå ãëàâû ãî-
ñóäàðñòâà î êðàõå êàïèòàëèçìà
ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè îñ-
ìûñëåíèÿ îøèáî÷íîñòè è íåöå-
ëåñîîáðàçíîñòè êàïèòàëèñòè÷åñ-
êîãî ïóòè ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Ïî
Ëåíèíó - ýòî øàã âïåðåä, äâà
íàçàä. Òî, ÷òî êàïèòàëèçì - òó-
ïèêîâûé ïóòü ðàçâèòèÿ, áûëî
ïðèçíàíî åùå â 1992 ãîäó íà
Âñåìèðíîé êîíôåðåíöèè â Ðèî-
äå-Æàíåéðî ïîä ýãèäîé ÎÎÍ.
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ýòîé êîí-
ôåðåíöèè ÎÎÍ Ìàðêóñ Ñòðîíã,
ïîäâîäÿ åå èòîãè, îòìåòèë, ÷òî
ìîäåëü ðàçâèòèÿ, ïðèìåíÿåìàÿ
áîãàòûìè çàïàäíûìè ñòðàíàìè
êàïèòàëèçìà, èñ÷åðïàëà ñåáÿ è
åå ïîâòîðåíèå ìîæåò ïðèâåñòè
÷åëîâå÷åñêóþ öèâèëèçàöèþ ê
êðàõó. Ðóêîâîäñòâî Ðîññèè - â
òî âðåìÿ Á. Åëüöèí è åãî îêðó-
æåíèå - íå ïðèñëóøàëîñü ê òà-

êîìó âûâîäó. Óæå òîãäà ìîæíî
áûëî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Ðîññèÿ
è èäåò ê òàêîìó êðàõó. È äåé-
ñòâèòåëüíî, ÷åðåç 30 ëåò ïðåçè-
äåíò Ðîññèè Â. Ïóòèí, âèäèìî,
íå çíàÿ î âûâîäàõ ýòîé êîíôå-
ðåíöèè, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèøåë
ê òàêîìó âûâîäó. Êèòàéñêîå ðó-
êîâîäñòâî è ÊÏÊ ïðèñëóøàëèñü
è ïîäòâåðäèëè ñâîå ñòðåìëåíèå
ê ñîöèàëèñòè÷åñêîìó ïóòè ðàç-
âèòèÿ. È ñåãîäíÿ Êèòàé ñ åãî
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêîé ïî
ìíîãèì ïîçèöèÿì îïåðåæàåò Çà-

ïàä è ÑØÀ. Íà òîé æå êîíôå-
ðåíöèè â Ðèî-äå-Æàíåéðî áûë
ïðèçíàí ïðåæäåâðåìåííûì è
íåöåëåñîîáðàçíûì îòêàç Ðîññèè
îò ñîöèàëèçìà.

Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå,
÷òî íàøà ñòðàíà 30 ëåò äâèãà-
ëàñü íå â òîì íàïðàâëåíèè, â
ðåçóëüòàòå ïîòåðÿëà ñâîé ýêîíî-
ìè÷åñêèé, ïîëèòè÷åñêèé ïîòåí-
öèàë, îñòàâøåéñÿ îò ÑÑÑÐ, è
àâòîðèòåò â ìèðîâîì ïðîñòðàí-
ñòâå è ÎÎÍ. Âîò è âîçíèêàåò
âîïðîñ: ãäå íàøå áóäóùåå? Êà-
ïèòàëèçì â òóïèêå, à îðèåíòà-
öèÿ íà ñîöèàëèçì íà ïðèìåðå
Ðîññèè - âîçâðàò â ïðîøëîå,
êîãäà îíà â ñîñòàâå ÑÑÑÐ âïåð-
âûå â ìèðå óæå øëà ïî ýòîìó
ïóòè è äîáèëàñü êîëîññàëüíûõ
óñïåõîâ. Ãëÿäÿ íà óñïåøíîå ïðî-
ðûâíîå ðàçâèòèå Êèòàÿ, íàïðà-
øèâàåòñÿ âûâîä, ÷òî ìîæåò áûòü
ýòîò ïóòü è åñòü íàøå áóäóùåå.
È çàïîçäàëûé âûâîä Â. Ïóòèíà
íà Âàëäàéñêîì ôîðóìå î òîì,
÷òî íûíåøíÿÿ ìîäåëü êàïèòàëèç-
ìà ñåáÿ èçæèëà, ìîæåò îêàçàòü-
ñÿ ïðîðî÷åñêèì. Òàê êàê æå Ïó-
òèí, íàøà áóðæóàçíàÿ âëàñòü è
ïàòðèîòè÷åñêàÿ îïïîçèöèÿ áóäóò
âûõîäèòü èç êàïèòàëèñòè÷åñêî-
ãî òóïèêà?

 Âëàäèìèð ÊÎÆÀÐÎÂ

Òóïèêîâàÿ «ìîäåëü»

Ñèëüíåéøèé ñ âåñíû 2020 ãîäà
îáâàë ðîññèéñêîãî ôîíäîâîãî
ðûíêà íà÷àë áîëüíî áèòü ïî Ôîí-
äó íàöèîíàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ,
êîòîðûé áîëåå ÷åì íà òðåòü âëî-
æåí â ðóáëåâûå àêòèâû.

Ïî èòîãàì äåêàáðÿ ðàçìåð
ÔÍÁ, ãäå ñ 2017 ãîäà ñêëàäèðóþò-
ñÿ äîõîäû áþäæåòà îò íåôòè äî-
ðîæå 40 äîëëàðîâ çà áàððåëü,
ñîêðàòèëñÿ íà 320,9 ìëðä ðóáëåé.
Ðåàëüíûå ðàñõîäû èç ôîíäà, â òîì
÷èñëå íà èíôðàñòðóêòóðíûå ïðî-
åêòû, ñîñòàâèëè ëèøü 0,3 ìëðä ðóá-
ëåé. Ýòè äåíüãè óøëè íà ïîêóïêó
âàãîíîâ äëÿ ìîñêîâñêîãî ìåòðî è
ñòðîèòåëüñòâî àýðîïîðòà â Ñàðà-
òîâå.

Ïî÷òè âåñü ôèíàíñîâûé ìèíóñ
ÔÍÁ îáåñïå÷èëî ðåçêîå ïàäåíèå
àêöèé Ñáåðáàíêà. Åùå 1 ìëðä ðóá-
ëåé Ìèíôèí ïîòåðÿë íà áóìàãàõ
"Àýðîôëîòà", êîòîðûå áûëè êóï-
ëåíû â ðàìêàõ îïåðàöèè ñïàñåíèÿ
íàöèîíàëüíîãî ïåðåâîç÷èêà îò êðè-

çèñà ïàíäåìèè.
Ïîñëå ïðîâàëà ïåðåãîâîðîâ ñ

ÍÀÒÎ è ÑØÀ è óñèëåíèÿ âîèí-
ñòâåííîé ðèòîðèêè Êðåìëÿ ñ íà-
÷àëà ÿíâàðÿ Ñáåð ïîäåøåâåë åùå
íà 14,8%. Òàêèì îáðàçîì, ñòî-
èìîñòü ãîñïàêåòà óïàëà äî 2,824
òðëí ðóáëåé, îáåñïå÷èâ ÔÍÁ åùå
487 ìëðä ðóáëåé óáûòêà. Àêöèè
"Àýðîôëîòà" ñíèçèëèñü íà 4,3%,
÷òî óìåíüøèëî ñòîèìîñòü âëîæå-
íèé Ìèíôèíà ñ 49,1 äî 47,1 ìëðä
ðóáëåé.

Íàêîïëåííûì èòîãîì çà äå-
êàáðü è 18 äíåé ÿíâàðÿ ÔÍÁ ïîòå-
ðÿë 746 ìëðä ðóáëåé íà âëîæåíè-

ÿõ â ñòðåìèòåëüíî äåøåâåþùèå
ãîñêîìïàíèè.

Â ðåçóëüòàòå ôîíä, êîòîðûé
èçíà÷àëüíî çàäóìûâàëñÿ êàê ìå-
õàíèçì ñòàáèëèçàöèè ïåíñèîííîé
ñèñòåìû, à çàòåì ñòàë "êóáûøêîé"
íà ÷åðíûé äåíü, ïðåâðàòèëñÿ â "ðå-
øåòî", â êîòîðîå ãîñóäàðñòâî çà-
ëèâàåò ñîòíè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé,
íî íå ìîæåò íàïîëíèòü.

Óáûòêè ôîíäà îò îáâàëà ðûí-
êà ïðàêòè÷åñêè ïðåâûñèëè ñóììó,
êîòîðóþ ïðàâèòåëüñòâî íàïðàâèëî
íà åãî ïîïîëíåíèå çà òîò æå ïåðè-
îä - 505 ìëðä ðóáëåé â äåêàáðå è
109,8 ìëðä ðóáëåé çà ïåðèîä ñ 14
ÿíâàðÿ.

Îáùèé ðàçìåð ÔÍÁ, ñîãëàñíî
îò÷åòó Ìèíôèíà, íà íà÷àëî ãîäà
ñîñòàâëÿë 13,565 òðëí ðóáëåé. Ëèê-
âèäíàÿ ÷àñòü ôîíäà - òî åñòü åùå
íå ïîòðà÷åííûå äåíüãè, ðàçìåùåí-
íûå íà âàëþòíûõ ñ÷åòàõ â ÖÁ, áûëà
ðàâíà 8,433 òðëí ðóáëåé, èëè 113,25
ìëðä äîëëàðîâ.

"Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ"

Èç ÔÍÁ èñïàðèëîñü 750 ìèëëèàðäîâ
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Àëåêñàíäðà Ãðóøêî è Ñåðãåÿ Ðÿá-
êîâà, îíè ñäåëàëè âñ¸, ÷òî áûëî â
èõ ñèëàõ. Îíè ïîíèìàëè, ÷òî òàê
ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå âîïðîñû íå
ðåøàþòñÿ.  Âñòðå÷å âûñîêèõ äå-
ëåãàöèé, ðåøàþùèõ âàæíûå âîïðî-
ñû äâóñòîðîííèõ è ìíîãîñòîðîí-
íèõ îòíîøåíèé, ïðåäøåñòâóåò ÷åë-
íî÷íàÿ äèïëîìàòèÿ ðàáî÷èõ ãðóïï.
Âñåãî ýòîãî íå áûëî, ïîòîìó ÷òî
Êðåìëü ïîæåëàë ÷åãî-òî äîñòè÷ü,
êàê ãîâîðèòñÿ, ñ íàñêîêà. Ýòî íå
ïîëó÷èëîñü, ïîòîìó ÷òî íå íà-
ñòîëüêî ÐÔ ñåãîäíÿ ñèëüíà, ÷òî-
áû äîñòèãàòü ðåçóëüòàò ñèëîâûì
íàæèìîì. Íà ðàâíûõ ñ ÑØÀ ó íàñ
òîëüêî ñòðàòåãè÷åñêèé ÿäåðíûé
ïîòåíöèàë, ïðèìåíåíèå êîòîðîãî
ðàâíî ñàìîóáèéñòâó.

Â.×. Íî, ïîõîæå, ÷òî ðîññèé-
ñêàÿ ñòîðîíà ïðîäîëæàåò àïåë-
ëèðîâàòü èìåííî ê ðàêåòíî-ÿäåð-
íûì àðãóìåíòàì. Íà äíÿõ äåïó-
òàò Ãîñäóìû Åâãåíèé Ôåäîðîâ
çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè íàíåñå-
íèÿ ïðåâåíòèâíîãî ÿäåðíîãî óäà-
ðà ïî ÑØÀ, ïî ïîëèãîíó Íåâàäà.
À îí ïðåäñòàâëÿåò "Åäèíóþ Ðîñ-
ñèþ", ïàðòèþ âëàñòè.

Ë.È. Åñëè áû ýòî çàÿâèë Æè-
ðèíîâñêèé, âîçìîæíî, â ÑØÀ íå
îáðàòèëè áû ñåðüåçíîãî âíèìàíèÿ

íà åãî ñëîâà. Òàì, êàê
è â Ðîññèè, ïðèâûêëè
ê áðåäîâûì çàÿâëåíè-
ÿì ëèäåðà ËÄÏÐ. Íî
íà çàÿâëåíèå Ôåäîðî-
âà, äåïóòàòà îò ïðàâÿ-
ùåé ïàðòèè, âíèìàíèå,
áåçóñëîâíî, îáðàòÿò,
åñëè ðóêîâîäñòâî
"ÅäÐà" íå îïðîâåðãíåò
ñâîåãî äåïóòàòà è íå
îáúÿâèò åãî ñóìàñ-
øåäøèì.

Íà ñàìîì äåëå âñå,
÷òî ïðîèñõîäèò ñåãîä-
íÿ â ÐÔ, â òîì ÷èñëå
â ñèñòåìå âíåøíåé
ïîëèòèêè, ýòî îïàñíî
äëÿ ñàìîé Ðîññèè.
Ïîòîìó ÷òî ó íàñ è ðó-
êîâîäèòåëè ñòðàíû,
èõ ñîâåòíèêè è ýêñ-
ïåðòû ñîâåðøåííî
áåçãðàìîòíû â ãåîïî-
ëèòè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ, â ïîíèìà-
íèè ìèðîâîãî ïîëèòè÷åñêîãî
ïðîöåññà è òåíäåíöèé ìèðîâîãî
ðàçâèòèÿ. È íå îòâå÷àþò ïåðåä
íàðîäîì çà ðåçóëüòàòû ñâîåé äå-
ÿòåëüíîñòè.

Â.×. Íî äåïóòàò Å. Ôåäîðîâ
íåîäíîêðàòíî ïîä÷åðêèâàë, ÷òî
îí ïîëêîâíèê çàïàñà.

Ë.È. Âû çíàåòå, ÷òî Æèðèíîâ-
ñêèé òðè äíÿ áûë ãåíåðàëîì? Åëü-
öèí ïî ïüÿíè ïîäïèñàë óêàç î ïðè-
ñâîåíèè åìó çâàíèÿ ãåíåðàë-ìàé-
îðà çàïàñà. ß áûë â òî âðåìÿ íà-
÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ìè-
íîáîðîíû ÑÑÑÐ, à çàòåì ÐÔ. Óç-
íàâ îá óêàçå Åëüöèíà, ÿ íàïðàâèë
ïðåäñòàâëåíèå î íàðóøåíèè çàêîí-
íîñòè ïðåçèäåíòîì ÐÔ â àäðåñ è.î.
ãëàâíîãî âîåííîãî ïðîêóðîðà ÐÔ
Ëåîíèäà Ìèõàéëîâè÷à Çàèêè, ñìå-
ëîìó, ðåøèòåëüíîìó, ñîâåòñêîìó
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòó þñòèöèè. Îí â
òå÷åíèå ñóòîê ñäåëàë Åëüöèíó
ïðåäñòàâëåíèå è ïîòðåáîâàë â òå-
÷åíèå ñåìè ñóòîê îòìåíèòü óêàç.
Åëüöèí íà ñëåäóþùèé æå äåíü
ñâîé óêàç ïîðâàë. À ÷òî ñåé÷àñ
òâîðèòñÿ ñî çâàíèÿìè è äîëæíîñ-
òÿìè, ìû âèäèì âîî÷èþ è êàæäîä-
íåâíî: êîãî íàçíà÷àþò ìèíèñòðà-
ìè, ãóáåðíàòîðàìè, èçáèðàþò äå-
ïóòàòàìè. À êàê ìîã ñòàòü ïðåçè-
äåíòîì è Âåðõîâíûì ãëàâíîêî-
ìàíäóþùèì Ä. Ìåäâåäåâ?

Ñîâåòñêèé ñåðæàíò-ñðî÷íèê
ïîíèìàë, ÷òî åñëè òîëüêî ñòàðòó-
åò îäíà ðàêåòà ÑØÀ èëè ÑÑÑÐ ñ
áîåâîé ïîçèöèè, òî ìàêñèìóì ÷å-
ðåç äâå-òðè ìèíóòû ïðîòèâíàÿ ñòî-
ðîíà áóäåò çíàòü êóðñ è òðàåêòî-
ðèþ ýòîé ðàêåòû. È òóò æå çàïóñ-
êàåò ñâîè â ñòîðîíó ïðîòèâíèêà.
Òóò æå ñëåäóåò ñòàðò ãðóïïû íî-

âûõ ðàêåò ñ îäíîé è äðóãîé ñòî-
ðîíû. Â ýòîì ñìûñë îòâåòíî-
âñòðå÷íîãî óäàðà, èëè âçàèìíîãî
óíè÷òîæåíèÿ, äðóã äðóãà. Íî ãîñ-
ïîäèí äåïóòàò - ïîëêîâíèê, ýòîãî,
âèäèìî, íå çíàåò. Îí ïðîñòî íà-
ñëóøàëñÿ íà òîê-øîó ýêñïåðòîâ
òèïà Êîðîò÷åíêî è âåðèò, ÷òî ó íàñ
ïåðåä ÑØÀ àáñîëþòíîå ðàêåòíî-
ÿäåðíîå ïðåâîñõîäñòâî è îíè íàñ
î÷åíü áîÿòñÿ. Îí íå çíàåò, ÷òî ÐÔ
íå ìîæåò ñîáëþäàòü ÑÍÂ-3 ïî
ðàçâåðíóòûì ðàêåòàì-íîñèòåëÿì
(ðàçðåøåíî 700 åäèíèö) ââèäó íå-
õâàòêè ðàêåò, à ÑØÀ ýòî ñîáëþ-
äàþò, â òîì ÷èñëå è ïî íåðàçâåð-
íóòûì. Ïëþñ ó ÑØÀ, êàê ñâèäå-
òåëüñòâóþò çàïàäíûå ÑÌÈ, ðàçâåð-
íóòà ñèñòåìà ÏÐÎ, êîòîðîé ó íàñ
íåò. Òî åñòü èõ òåððèòîðèÿ è ìåæ-
êîíòèíåíòàëüíûå ðàêåòû ïðèêðû-
òû, à íàøè íåò. Ïëþñ àìåðèêàíöû
èìåþò âáëèçè íàøèõ ãðàíèö ÿäåð-
íûå ñðåäñòâà íà òåððèòîðèè ñòðàí
ñîþçíèêîâ, à ìû äàæå ñ Êóáû ðàç-
âåäöåíòð óáðàëè; ïëþñ âîêðóã Ðîñ-
ñèè êîðàáåëüíûå ñðåäñòâà ÏÐÎ è
ðàêåòû ñ ÿäåðíûìè áîåãîëîâêàìè,
íå ïîäïàäàþùèìè ïîä îãðàíè÷å-
íèÿ ÑÍÂ-3. Ïîýòîìó áðÿöàòü ÿäåð-
íûìè ñðåäñòâàìè îïàñíî, ãëóïî,
íåäàëüíîâèäíî.

Â.×. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îïåðàöèÿ
"óëüòèìàòóì" çàêîí÷èëàñü äëÿ
Ðîññèè íè÷åì?

Ë.È. Íî íà ýòîì âñå åùå íå
çàêîí÷èëîñü, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ãëàâíîå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Êîíã-
ðåññ ÑØÀ ïîäãîòîâèë íîâûé ïà-
êåò òÿæåëûõ ñàíêöèé ïðîòèâ ðîñ-
ñèéñêèõ ïåðñîíàëèé, êîìïàíèé è
ïðîòèâ âñåé Ðîññèè, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ââåäåíû â ëþáîé ìîìåíò.
Âòîðîå, ïîëó÷èâ åäèíîãëàñíóþ
ïîääåðæêó ñî ñòîðîíû âñåõ ñòðàí
ÍÀÒÎ, àìåðèêàíöû ñìåëî áóäóò
äèêòîâàòü ñâîè èíòåðåñû, â òîì
÷èñëå ãàçîâûå, åâðîïåéöàì. À ýòî
ñòàâèò ïîä áîëüøîé âîïðîñ ïðî-
åêò "Ñåâåðíîãî ïîòîêà - 2" è âî-
îáùå ïîñòàâêó ðîññèéñêèõ óãëåâî-
äîðîäîâ â Åâðîïó. Â-òðåòüèõ, îò-
ìåòèì, ÷òî â âîïðîñàõ áåçîïàñíî-
ñòè ñâîèìè íåîáäóìàííûìè äåé-
ñòâèÿìè ÐÔ ïîëó÷èëà ñåðüåçíóþ
ïðîáîèíó â êðûìñêî-÷åðíîìîðñ-
êîé ñèñòåìå îáîðîíû - âñå 30 ÷ëå-
íîâ Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêîãî àëüÿí-
ñà ïîääåðæàëè àìåðèêàíñêèé âà-
ðèàíò äåéñòâèé â ÷åðíîìîðñêîé
çîíå. À çíà÷èò, íàòîâöû (áëàãîäà-
ðÿ ðîññèéñêîìó óëüòèìàòóìó) ïîä-
÷åðêíóëè â áîëåå æåñòêîé ôîðìå,
÷òî Êðûì è Ñåâàñòîïîëü ÿâëÿþò-
ñÿ ïðèíàäëåæíîñòüþ Óêðàèíû è
äåéñòâóþò â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì
ìåæäóíàðîäíûì ôàêòîì. Âîåííàÿ
øòàá-êâàðòèðà ÍÀÒÎ â Ìîíñå
(Áåëüãèÿ) íåìåäëåííî ïðèñòóïèò ê
ïëàíèðîâàíèþ êîíêðåòíûõ äåé-
ñòâèé ïî  îáåñïå÷åíèþ ïðàâ Óêðà-
èíû íà Êðûì, Ñåâàñòîïîëü è ïðè-
ëåãàþùèå ê íèì âîäíûå àêâàòîðèè.
×òî áóäóò äåëàòü âîîðóæåííûå
ñèëû ÐÔ â òàêîé ñèòóàöèè? Îñòà-

âèì ïîêà âîïðîñ îòêðûòûì è ñî-
øëåìñÿ íà îòâåò Ñ. Ëàâðîâà íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî èòîãàì ïðî-
âåäåííûõ âñòðå÷ ñ ÑØÀ, ÍÀÒÎ è
ÅÑ, ãäå îí âñåãî ëèøü ïðîöèòèðî-
âàë ñëîâà Ïóòèíà: "Îòâåò ìîæåò
áûòü ñàìûì ðàçíûì. Ýòî çàâèñèò
îò òåõ ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå ìíå
(ïðåçèäåíòó ÐÔ. - Ë.È.) ñäåëàþò
ðîññèéñêèå âîåííûå ýêñïåðòû".
Êòî ýòè ýêñïåðòû, íåèçâåñòíî, íî
íå äàé Áîã, ÷òî ýòî áóäóò ýêñïåð-
òû, êàæäîäíåâíî âûñòóïàþùèå
íà òîê-øîó ó Ñîëîâüåâà, òåëåêà-
íàëå "Çâåçäà", â ïðîãðàììå "60
ìèíóò" è ïð. Èëè äåïóòàò Å. Ôåäî-
ðîâ. Ïîêà æå îíè âî ãëàâå ñ Ïó-
òèíûì óïîðíî âåäóò Ðîññèþ ê
êîíöó åå èñòîðèè. ÐÔ óñòîé÷èâî
äåãðàäèðóåò âî âñåõ æèçíåííî
âàæíûõ ñôåðàõ.

Êàê òîëüêî ÷òî ñîîáùèëè èí-
ôîðìàöèîííûå àãåíòñòâà, Èíäèÿ
îòêàçûâàåòñÿ îò ïîêóïêè ïî÷òè
äâóõ òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ òàíêîâ
Ò-90Ñ è Ò-72, îòäàâ ïðåäïî÷òåíèå
ôðàíöóçñêèì. È ýòî ïîñëå íåäàâ-
íåãî âèçèòà â Èíäèþ ïðåçèäåíòà
ÐÔ Â. Ïóòèíà.

Â.×. Åñòü ìíîãî íåÿñíîãî è ïî
ñîáûòèÿì â Êàçàõñòàíå. Çäåñü
ñïåêòð ìíåíèé òîæå äîñòàòî÷íî

øèðîê - îò íàðîäíîãî áóíòà ïðî-
òèâ ãîñïîäñòâà êàïèòàëà äî âíóò-
ðèêëàíîâûõ ðàçáîðîê è âòîðæå-
íèÿ òûñÿ÷ ìåæäóíàðîäíûõ òåð-
ðîðèñòîâ.

Ë.È. Íà÷àëî 2022 ãîäà îçíàìå-
íîâàëîñü ìàññîâûìè âûñòóïëåíè-
ÿìè ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ öåí ïðàâè-
òåëüñòâîì Êàçàõñòàíà íà ñæèæåí-
íûé ãàç. Ïðîòåñòû ïðèíÿëè îáùå-
êàçàõñòàíñêèé ìàñøòàá, ñòàëè íî-
ñèòü ïðèçíàêè ñîãëàñîâàííîñòè.
Ïðåçèäåíò ÐÊ Òîêàåâ òóò æå îò-
ïðàâèë ïðàâèòåëüñòâî â îòñòàâêó.
Íî ñèòóàöèÿ íå óñïîêîèëàñü. Áî-
ëåå òîãî, ïðîòåñòóþùèå, îòîäâè-
íóâ â ñòîðîíó öåíû íà ãàç è äðó-
ãèå, ÷èñòî áûòîâûå, ïðîáëåìû, ñòà-
ëè âûäâèãàòü ïîëèòè÷åñêèå òðåáî-
âàíèÿ, âêëþ÷àÿ îòñòàâêó ïðåçèäåí-
òà. Ïîÿâèëèñü ëîçóíãè è ïðîòèâ Í.
Íàçàðáàåâà, åãî êëàíà. Ïðåçèäåíò
ÐÊ ââåë ðåæèì "×Ï" íà âñåé òåð-
ðèòîðèè Êàçàõñòàíà. Ïðèçíàþñü,
÷òî îäíîé èç ïåðâûõ ó ìåíÿ âîç-
íèêëà ìûñëü, ÷òî çà ïðîòåñòàìè
ñòîÿò ñòîðîííèêè è îêðóæåíèå ñà-
ìîãî Òîêàåâà, êîòîðûé ïûòàåòñÿ
îñâîáîäèòüñÿ îò îïåêè Íóðñóëòà-
íà Íàçàðáàåâà, åãî ñåìüè, åãî êëà-
íà. Îäíèì èç ïåðâûõ ðåøåíèé Òî-
êàåâà áûëî îñâîáîæäåíèå Íàçàð-
áàåâà îò äîëæíîñòè ðóêîâîäèòå-
ëÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè Ðåñïóáëè-
êè Êàçàõñòàí, à ïî ñóòè, îò ïîñòà
êóðàòîðà âñåõ ñèëîâûõ ñòðóêòóð,
âêëþ÷àÿ âîîðóæåííûå ñèëû. Ýòî
ïîõîæå íà ýëåìåíòû ãîñïåðåâîðî-
òà, ïîñêîëüêó â ïîëíîìî÷èÿõ íû-
íåøíåãî ïðåçèäåíòà òàêîãî ïðàâà
íåò. Õîòÿ ñîãëàñíî äåéñòâóþùåé
êîíñòèòóöèè ÐÊ ïðåçèäåíò ÿâëÿåò-
ñÿ ãëàâîé ãîñóäàðñòâà (íî, êàê è â
ÐÔ, íè ê îäíîé èç âåòâåé âëàñòè

íå îòíîñèòñÿ), åãî âûñøèì äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì, îïðåäåëÿåò îñíîâ-
íûå íàïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé è
âíåøíåé ïîëèòèêè ñòðàíû, îáåñïå-
÷èâàåò ñîãëàñîâàííîå ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå âñåõ îðãàíîâ âëàñòè. Ïðå-
çèäåíò òàêæå ÿâëÿåòñÿ Âåðõîâíûì
ãëàâíîêîìàíäóþùèì âîîðóæåííû-
ìè ñèëàìè ñòðàíû.

Â.×. Íóðñóëòàíà Íàçàðáàåâà
ñåãîäíÿ îáâèíÿþò â êîððóïöèè,
êëàíîâîñòè, ðîñêîøè åãî ðîä-
ñòâåííèêîâ íà ôîíå íèùåòû ìàññ
íàñåëåíèÿ. Ðÿä ðîññèéñêèõ áëî-
ãåðîâ è ýêñïåðòîâ îáâèíÿþò áûâ-
øåãî ïðåçèäåíòà ÐÊ â ïðèòåñíå-
íèè ðóññêîãî íàñåëåíèÿ Êàçàõ-
ñòàíà, â îòäàëåíèè îò Ðîññèè.

Ë.È. Í. Íàçàðáàåâ ìíîãî ñäå-
ëàë äëÿ Êàçàõñòàíà ïîñëå ðàçâàëà
ÑÑÑÐ, â êîòîðîì îí îòêàçàëñÿ
ó÷àñòâîâàòü. Ïî ñóòè äåëà, îí ÿâ-
ëÿëñÿ ñàìûì îïûòíûì èç ðóêîâî-
äèòåëåé íîâûõ íåçàâèñèìûõ ãîñó-
äàðñòâ, ñóìåë îðãàíèçîâàòü ñòðî-
èòåëüñòâî âñåõ ñèñòåì ñëîæíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ìåõàíèçìà óï-
ðàâëåíèÿ, âûñòðîèë íîâóþ ñòîëè-
öó, äàë èìïóëüñ ðàçâèòèþ ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêè, ñîõðàíèâ áîëüøèí-
ñòâî ñîâåòñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Îí
æå áûë èíèöèàòîðîì èíòåãðàöèè

ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà, àâ-
òîðîì ïðîåêòà Åâðàçèéñêîãî ñî-
þçà, ïîñòîÿííî ñòðåìèëñÿ óãëóá-
ëÿòü âñåñòîðîííèå îòíîøåíèÿ ñ
Ðîññèåé. Îí è È. Êàðèìîâ, ïðåçè-
äåíò Óçáåêèñòàíà, ñîõðàíèëè ÑÍÃ
è áîåñïîñîáíîñòü îñòàòêîâ âîî-
ðóæåííûõ ñèë ÑÑÑÐ. Èìåííî Íà-
çàðáàåâ è Êàðèìîâ êîíêóðèðîâà-
ëè ìåæäó ñîáîé çà áëèçîñòü ê
Ðîññèè. Åëüöèíñêàÿ, à çàòåì è ïó-
òèíñêàÿ ÐÔ óñòðåìèëàñü íà Çàïàä.
Êàçàõñòàí îñòàëñÿ îäèí íà îäèí ñ
Êèòàåì è Çàïàäîì. È ñòàë ïðîâî-
äèòü ìíîãîâåêòîðíóþ ïîëèòèêó,
íàëàäèë îòíîøåíèÿ ñ Òóðöèåé è
äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè. Íî, ñòîë-
êíóâøèñü ñ ïðîáëåìîé ôèíàíñî-
âûõ ïèðàìèä, ÷òî â óñëîâèÿõ ðûí-
êà ïî÷òè íåèçáåæíî, Íóðñóëòàí
Àáèøåâè÷ ñòàë èñêàòü ñâîé âûõîä.

Â.×. Ëåîíèä Ãðèãîðüåâè÷,
ìîæíî ïîÿñíèòü ÷èòàòåëÿì êîí-
êðåòíåå, ÷òî Âû èìååòå â âèäó
ïîä ïèðàìèäàìè?

Ë.È. Ýòî áîëüøèå ñóììû äå-
íåã è ñîáñòâåííîñòü, êîòîðûå
íàêàïëèâàþòñÿ ó îòäåëüíûõ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö, áàíêîâ è êîìïà-
íèé. Îðãàíèçóÿñü íà êðèìèíàëü-
íîé îñíîâå, îíè îâëàäåâàþò è
ïîëèòè÷åñêîé âëàñòüþ. Ñêóïàþò
èëè çàõâàòûâàþò âëàñòü. Ýòî ïðè-
ðîäà ëþáîãî êàïèòàëà. ß íàïîì-
íþ ÷èòàòåëÿì èíòåðâüþ èçðàèëüñ-
êîìó àãåíòñòâó Ëèôøèöà, áûâøå-
ãî ÷ëåíà ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ: "Â
1996 ãîäó ÿ áûë íàçíà÷åí çàìåñ-
òèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà è ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ ÐÔ.
Âñêîðå ìåíÿ ïðèãëàñèëè â îäèí èç
êðóïíûõ áàíêîâ, òàì íàõîäèëèñü
6-7 èçâåñòíûõ ñâîèì áîãàòñòâîì
ëþäåé. Îíè çàÿâèëè: "Ýòî ìû ïðè-
âåëè Åëüöèíà ê âëàñòè; òåïåðü Ðîñ-
ñèÿ - ýòî íàøà ñòðàíà, è âû áóäåòå
äåëàòü òî, ÷òî ìû âàì ñêàæåì". È
äàëè ìíå ñïèñîê "ìîèõ îáÿçàííî-
ñòåé". Òàì áûëî âñå, ÷òî ÿ äîëæåí
äåëàòü òîëüêî ñ èõ ñîãëàñèÿ, âïëîòü
äî íàçíà÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ ñâîå-
ãî àïïàðàòà. Íà ìîé âîïðîñ, à ÷òî
áóäåò, åñëè ÿ íå ñòàíó âûïîëíÿòü
âàøè òðåáîâàíèÿ, ìíå îòâåòèëè:
òîãäà âû íå áóäåòå ìèíèñòðîì ôè-
íàíñîâ". Òî åñòü îãðîìíûå äåíü-
ãè, ñêîíöåíòðèðîâàííûå â ÷àñò-
íûõ ðóêàõ, îïðåäåëÿþò ïîëèòè-
êó ãîñóäàðñòâà. Âûøå ÿ îáîçíà-
÷èë èçâåñòíóþ "ñåìèáàíêèðùèíó".
Ïóòèí, ïðèäÿ ê ðóêîâîäñòâó, åå
ëèêâèäèðîâàë (Ãóñèíñêèé, Ñìîëåí-
ñêèé, Áåðåçîâñêèé, Õîäîðêîâñêèé
è äð.), çàìåíèâ èõ ïèòåðñêèìè "êî-
ðåøàìè". Íóðñóëòàí Àáèøåâè÷,
ñòîëêíóâøèñü ñ òîé æå ïðîáëåìîé,
âèäèìî, ðåøèë ñîñðåäîòà÷èâàòü
îñíîâíîé ÷àñòíûé êàïèòàë â ðóêàõ

ðîäñòâåííèêîâ è áëèçêèõ åìó ëþ-
äåé, è êîíòðîëèðîâàòü ÷åðåç íèõ
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêóþ, à çíà-
÷èò, è ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó ñòðà-
íû. Ñêîðåå ýòî íå àë÷íîñòü ñåìüè
Íàçàðáàåâûõ, ñôîðìèðîâàâøèõ
ñåìåéíî-ðîäîâóþ êîððóïöèîííóþ
ìîäåëü, à íåêîòîðàÿ íåóäà÷íî âû-
ñòðîåííàÿ íåîáõîäèìîñòü. Ïîíè-
ìàÿ, ÷òî, ïîòåðÿâ âëàñòü, îí ïîòå-
ðÿåò è êîíòðîëü íàä äåíüãàìè, Íà-
çàðáàåâ ïîïûòàëñÿ ïðîäâèíóòü âî
âëàñòü îäíó èç ñâîèõ äî÷åðåé, îíà
âîçãëàâèëà âåäóùóþ ïàðòèþ Êà-
çàõñòàíà, áûëà èçáðàíà ïðåäñåäà-
òåëåì ïàðëàìåíòà ðåñïóáëèêè.
Äðóãèå áëèçêèå Í. Íàçàðáàåâó
ëþäè êîíòðîëèðîâàëè äðóãèå âàæ-
íûå ñôåðû Êàçàõñòàíà. Íå óäåð-
æàëàñü ñåìüÿ è îò ïðèîáðåòåíèÿ
áîëüøîé íåäâèæèìîñòè â ñòðàíå
è çà ðóáåæîì. Åñòåñòâåííî, ýòî
âûçâàëî îòòîðæåíèå â êàçàõñòàí-
ñêîì îáùåñòâå. Ïîäîáíîå íàáëþ-
äàëîñü ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ïîñò-
ñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâàõ, ðàçâå ÷òî
êðîìå Áåëàðóñè. Ìàñøòàáíåå âñå-
ãî ýòî ÿâëåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ â Ðîñ-
ñèè.

Åñòåñòâåííî, ïî Êàçàõñòàíó
ñèëüíî ðàáîòàëè ñïåöñëóæáû çà-
ïàäíûõ ñòðàí è Òóðöèè. Èõ ãëàâ-
íîé çàäà÷åé ÿâëÿëèñü ïîëíûé îò-
ðûâ îò Ðîññèè è íåäîïóùåíèå êîí-
òðîëÿ ñî ñòîðîíû Êèòàÿ, â òîì ÷èñ-
ëå ÷åðåç ñòðóêòóðû ÅâðÀçÝÑ,
ØÎÑ, ÎÄÊÁ. Âîâëå÷åíèå Ðîññèè
â êàçàõñòàíñêèé êîíôëèêò è äîâå-
äåíèå ñèòóàöèè äî êðîâîïðîëèòèÿ
ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷àñòèåì ðîññèé-
ñêèõ âîåííîñëóæàùèõ - îäíà èç
ãëàâíûõ çàäà÷ çàïàäíûõ è òóðåö-
êèõ ñïåöñëóæá. ×òîáû ïîëó÷èëîñü
êàê ñ Óêðàèíîé: îòðûâ îò Ðîññèè
íàäîëãî èëè íàâñåãäà.

Â.×. À âîò ïðèãëàøåíèå âîéñê
ÎÄÊÁ íàñêîëüêî áûëî îïðàâäàí-
íî?

Ë.È. Îáðàùåíèå ïðåçèäåíòà

Òîêàåâà ê ÎÄÊÁ áûëî êåì-òî ïîä-

ñêàçàíî. Ñêîðåå âñåãî, ñ ðîññèé-

ñêîé ñòîðîíû. Ïåðâûå òðåáîâàíèÿ

ïðîòåñòóþùèõ íîñèëè ÷èñòî ñîöè-

àëüíûé õàðàêòåð, ÷òî ìîæíî áûëî

íå òîëüêî ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðèòü,

íî è îðãàíèçîâàòü ïåðåãîâîðíûé

ïðîöåññ ïî íîðìàëèçàöèè îáñòà-

íîâêè â ñòðàíå. È â öåíòð âíèìà-

íèÿ ïîñòàâèòü âîïðîñû ðåôîðìè-

ðîâàíèÿ ñèñòåìû âëàñòè, áîðüáó

ñ êîððóïöèåé, ïðîáëåìû ñîöèàëü-

íîé æèçíè, ìîëîäåæíóþ ïðîáëå-

ìàòèêó. Íî ïîñëå íåêîòîðîé ðàñ-

òåðÿííîñòè âëàñòåé íà÷àëñÿ ñèëî-

âîé âàðèàíò ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.

Òîêàåâ îòäàë ïðèêàç ñòðåëÿòü áåç

ïðåäóïðåæäåíèÿ ïî ïðîòåñòóþ-

ùèì. Ýòî åìó îáÿçàòåëüíî ïðèïîì-

íèòñÿ. Çàòåì áûëî îáúÿâëåíî î

òåððîðèñòè÷åñêîé óãðîçå èçâíå

(ïåðâûìè îá ýòîì ñêàçàëè ðîññèé-

ñêèå "ýêñïåðòû" íà îôèöèàëüíûõ

êàíàëàõ). Ðåøåíèå î çàäåéñòâîâà-

íèè ÎÄÊÁ áûëî ïðèíÿòî â íàðó-

øåíèå ïîëîæåíèé Äîãîâîðà î êîë-

ëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè, êîòîðûé

íå ïðåäóñìàòðèâàåò âìåøàòåëü-

ñòâà âî âíóòðåííèå äåëà ãîñó-

äàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ. Åñòåñòâåííî,

íèêàêèõ èíîñòðàííûõ òåððîðèñòîâ

íå íàøëè, è âîéñêà ÎÄÊÁ ïðèñòó-

ïèëè ê ýâàêóàöèè. Çàòåì íà òåëå-

ýêðàíå ïîÿâèëñÿ Í. Íàçàðáàåâ. Âû-

ðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüÿì ïî-

ãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ, ïðèçâàë

èçâëå÷ü óðîêè èç ÿíâàðñêîãî êðè-

çèñà, âûÿâèòü âèíîâíèêîâ òðàãè÷åñ-

êèõ ñîáûòèé. Òâåðäî ïîä÷åðêíóë,

÷òî îí ñ 2019 ãîäà âñåãî ëèøü ïåí-

ñèîíåð, à ðóêîâîäèòåëåì ðåñïóá-

ëèêè ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäåíò Òîêàåâ.

Ïîýòîìó ïîäîæäåì, êàê áóäóò

ðàçâèâàòüñÿ ñîáûòèÿ. Íî òî, ÷òî

êëàíîâîå ïðîòèâîñòîÿíèå áûëî,

ýòî î÷åâèäíî. Èíà÷å ïî÷åìó Íà-

çàðáàåâ ñîâìåñòíî ñ Òîêàåâûì íå

âûñòóïèëè â ïåðâûå äíè êðèçèñà,

è íå ðàçðåøèëè åãî ñîâìåñòíûìè

óñèëèÿìè áåç ïðèãëàøåíèÿ èíîñò-

ðàííûõ âîéñê? Êñòàòè, Íàçàðáàåâ

â ñâîåì îáðàùåíèè ê íàðîäó íå

óïîìÿíóë íè Ðîññèþ, íè ÎÄÊÁ. Ïî-

õîæå, ÷òî Ðîññèÿ ñûãðàëà ïðîòèâ

íåãî. Âðåìÿ ïîêàæåò.

 ãðîçèñü, íà ðàòü åäó÷è...
Èíòåðâüþ æóðíàëèñòà Â. ×èêèíà ñ ãåíåðàëîì Ëåîíèäîì Èâàøîâûì
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Îäíèì èç âàæíûõ èòîãîâ ýêñ-
ïåäèöèîííîé êàìïàíèè Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà ñòàëà
èäåíòèôèêàöèÿ è îáñëåäîâàíèå
ïàðîõîäà "Âàéãà÷", êîòîðûé â 1914-
1915 ãîäàõ ïåðâûì ïðîøåë òðàñ-
ñó Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè, íî
ïîòåðïåë êðóøåíèå ñïóñòÿ òðè ãîäà
â Åíèñåéñêîì çàëèâå. Èñòîðèÿ ñóä-
íà è åãî êîìàíäîâàíèÿ äîñòîéíà
áûòü âïèñàííîé â çîëîòîé ôîíä
ïîäâèãîâ îòå÷åñòâåííîãî ôëîòà.

Â ñåíòÿáðå 1915 ãîäà çàâåðøè-
ëàñü ãèäðîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåäè-
öèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Áîðèñà Àí-
äðååâè÷à Âèëüêèöêîãî, ñûíà àäìè-
ðàëà ðîññèéñêîãî ôëîòà, íà ëåäî-
êîëüíûõ ïàðîõîäàõ "Âàéãà÷" è
"Òàéìûð". Ïåðâàÿ êîìïëåêñíàÿ íà-
ó÷íàÿ ýêñïåäèöèÿ ïî èññëåäîâàíèþ
Àðêòèêè áûëà îñóùåñòâ-
ëåíà íà ñïåöèàëüíî ïîñò-
ðîåííûõ äëÿ ýòîé öåëè ëå-
äîêîëüíûõ ñóäàõ. Èìåííî
ñåé÷àñ, êîãäà Àðêòè÷åñêèå
ðàéîíû âûçûâàþò ïîâû-
øåííûé èíòåðåñ â ìèðå,
ñòîèò ïîìíèòü îòâàæíûõ
ðóññêèõ ìîðÿêîâ, òåõ,
êîìó ïðèíàäëåæèò ïðè-
îðèòåò â îñâîåíèè ïîëÿð-
íûõ ïðîñòîðîâ.

Â õîäå ýêñïåäèöèè
áûëà îòêðûòà Ñåâåðíàÿ
Çåìëÿ, ÷òî ñòàëî ãåîãðà-
ôè÷åñêèì îòêðûòèåì ìè-
ðîâîãî ìàñøòàáà. Âûïîë-
íåí áîëüøîé êîìïëåêñ
ãèäðîãðàôè÷åñêèõ, ìåòåî-
ðîëîãè÷åñêèõ, àýðîëîãè-
÷åñêèõ è ëåäîâûõ èññëåäî-
âàíèé, à òàêæå íàáëþäåíèé
çà óðîâíåì ìîðÿ è òå÷å-
íèÿìè. Â 1914-1915 ãîäàõ
îáà ñóäíà âïåðâûå ïðî-
øëè Ñåâåðíûì ìîðñêèì ïóòåì èç
Âëàäèâîñòîêà â Àðõàíãåëüñê. Ïëà-
âàíèÿ ëåäîêîëîâ "Òàéìûð" è "Âàé-
ãà÷" ïðèíåñëè è ïðàêòè÷åñêóþ
ïîëüçó - ñ 1911 ãîäà ïàðîõîäû
ñòàëè åæåãîäíî ïðèâîçèòü èç Âëà-
äèâîñòîêà ðàçëè÷íûå ãðóçû äëÿ
àêòèâíî ðàçâèâàþùèõñÿ ñåâåðíûõ
ðàéîíîâ ñòðàíû.

Ëåäîêîëüíûå ïàðîõîäû "Òàé-
ìûð" è "Âàéãà÷" áûëè èçãîòîâëå-
íû íà Íåâñêîì ñóäîñòðîèòåëüíîì
è ìåõàíè÷åñêîì çàâîäå (íûíå "Íå-
âñêèé çàâîä") â 1909 ãîäó. Ïåðâûå
â ìèðîâîì ñóäîñòðîåíèè êîðàáëè
òàêîãî òèïà áûëè ïîñòðîåíû â ðå-
êîðäíî êîðîòêèå ñðîêè. Îò ðåøå-
íèÿ ïðàâèòåëüñòâà äî ñäà÷è ñóäîâ
ïðîøëî âñåãî 2 ãîäà è 3 ìåñÿöà.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ðóññêî-ÿïîíñêîé
âîéíû ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî
ïðèçíàëî íåîáõîäèìûì ïðèñòóïèòü
ê èçó÷åíèþ óñëîâèé ìîðåïëàâàíèÿ
âäîëü ñåâåðíûõ áåðåãîâ Ñèáèðè.
Áûë ðàçðàáîòàí ïðîåêò ñïåöèàëü-
íîãî ýêñïåäèöèîííîãî ëåäîêîëü-

íîãî ñóäíà. Âî âðåìÿ ðàçðàáîòêè
òðåáîâàíèé ê ïðîåêòó ýòèõ ñóäîâ
ôèãóðèðîâàëî îïðåäåëåíèå "ëåäî-
ðåçíûå ïàðîõîäû", çàòåì - "ëåäî-
êîëû".

 Ïî àðõèòåêòóðå êàæäûé òðàíñ-
ïîðò èìåë 2 íåïðåðûâíûå ïàëóáû,
ñðàâíèòåëüíî âûñîêèé íàäâîäíûé
áîðò, ãëàäêóþ âåðõíþþ ïàëóáó ñî
çíà÷èòåëüíîé ñåäëîâàòîñòüþ, øè-
ðîêèå ïðîõîäû ó ðóáîê â ñðåäíåé
÷àñòè êîðïóñà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàçíà÷åíèåì ñóäà òèïà "Òàéìûðà"
èìåëè ëåäîêîëüíóþ ôîðìó êîðïó-
ñà è óñèëåííûé íàáîð. Ïðè÷åì íî-
ñîâûå è êîðìîâûå âåòâè øïàíãîó-
òîâ áûëè âûïóêëûå è ïîëíûå, ÷òî
ïîâûøàëî ìîðåõîäíîñòü è óâåëè-
÷èâàëî ïëàâó÷åñòü. Ñ ïîìîùüþ
áàëëàñòíîé ñèñòåìû ìîæíî áûëî

â øèðîêèõ ïðåäåëàõ ìåíÿòü äèô-
ôåðåíò êîðàáëÿ, ÷òî ñ÷èòàëîñü
îñîáåííî íåîáõîäèìûì ïðè äâè-
æåíèè âî ëüäó. Áàëëàñò ïðèíèìàë-
ñÿ òàêæå â óãîëüíûå ÿìû ïî ìåðå
èõ îïîðîæíåíèÿ. Êðîìå öèñòåðí
áàëëàñòíîé ñèñòåìû, â êà÷åñòâå
òàêîâûõ èñïîëüçîâàëè ïðîñòðàí-
ñòâî äâîéíîãî äíà, êóäà ïðèíèìà-
ëè ïðåñíóþ âîäó äëÿ êîòëîâ. Îáà
òðþìà, ðàñïîëîæåííûå â íîñîâîé
è êîðìîâîé ÷àñòÿõ êîðïóñà òðàíñ-
ïîðòà, ñëóæèëè äëÿ õðàíåíèÿ çà-
ïàñîâ ïðîäîâîëüñòâèÿ ýêñïåäèöèè,
êîòîðîå óêëàäûâàëîñü íà ñïåöè-
àëüíûõ ñòåëëàæàõ è â ïðîõîäàõ
ìåæäó íèìè.

Âñå æèëûå ïîìåùåíèÿ èìåëè
ìíîãîñëîéíóþ òåïëîâóþ èçîëÿöèþ
îáùåé òîëùèíîé äî 250 ìì. Ñèëî-
âàÿ óñòàíîâêà ñîñòîÿëà èç ïàðî-
âîé ìàøèíû ìîùíîñòüþ 1200 ë.ñ.
Íîðìàëüíûé çàïàñ óãëÿ - 223 ò, à
îáùàÿ âìåñòèìîñòü ÿì - îêîëî 500
ò. Áëàãîäàðÿ áîëüøèì çàïàñàì
òîïëèâà è ýêîíîìè÷íîé ìàøèíå

äàëüíîñòü ïëàâàíèÿ êîðàáëÿ ïðå-
âûøàëà 10 òûñ. ìèëü.

Îáà òðàíñïîðòà áûëè îñíîâà-
òåëüíî ïîäãîòîâëåíû äëÿ ðàáîòû
â Àðêòèêå. Áîëåå òîãî, â õîäå ïî-
ñòðîéêè îíè äîïîëíèòåëüíî ïîëó-
÷èëè ðÿä ìåõàíèçìîâ è óñòðîéñòâ.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå êîðàáëåé ïðî-
äîëæàëîñü â ïðîöåññå ýêñïåäèöè-
îííûõ ïëàâàíèé. Òåì íå ìåíåå, îáà
ñóäíà èìåëè î÷åíü óçêóþ ñïåöèà-
ëèçàöèþ è îñòàëèñü òàêèìè, êàêè-
ìè çàäóìûâàëèñü, - ëåäîâûìè ðàç-
âåä÷èêàìè áóäóùåãî Ñåâåðíîãî
ìîðñêîãî ïóòè.

Â ñåíòÿáðå 1918 ãîäà ïîñëå
çàõîäà íà Äèêñîí "Âàéãà÷" ïîòåð-
ïåë êðóøåíèå â Åíèñåéñêîì çàëè-
âå, íåäàëåêî îò ìûñà Åôðåìîâ Êà-
ìåíü, è çàòîíóë. Ïðè÷èíîé ãèáåëè

ñóäíà ñòàë ñêàëü-
íûé âûñòóï, íèêàê
íå îáîçíà÷åííûé íà
êàðòàõ. Ñåé÷àñ ýòî
ìåñòî èçâåñòíî êàê
ñêàëà Âàéãà÷.

Èñòîðèÿ ïîèñ-
êîâ ëåãåíäàðíîãî
ïàðîõîäà íà÷àëàñü
åùå â 80-õ ãîäàõ
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ,
íî óñïåõîì íå óâåí-
÷àëàñü. Ëåòîì 2020
ãîäà ó÷àñòíèêàìè
êîìïëåêñíîé ýêñïå-
äèöèè "Ãëàâíûé ôà-
ñàä Ðîññèè. Èñòî-
ðèÿ, ñîáûòèÿ,
ëþäè", îðãàíèçî-
âàííîé Ñåâåðíûì
ôëîòîì, íåäàëåêî
îò ìûñà Åôðåìîâ
Êàìåíü íà ãëóáèíå
27 ìåòðîâ áûë íàé-
äåí ïîäâîäíûé

îáúåêò. Èñòîðèêè ýêñïåäèöèè
ïðåäïîëîæèëè, ÷òî ýòî ìîæåò
áûòü "Âàéãà÷".

Îäíàêî èäåíòèôèöèðîâàòü åãî
óäàëîñü ëèøü â ýòîì ãîäó â ðàì-
êàõ êîìïëåêñíîé ýêñïåäèöèè "Ïî-
ìíè âîéíó". Ñîâðåìåííûå ìåòîäû
îðãàíèçàöèè ïîäâîäíûõ ðàáîò è
íîâåéøåå îáîðóäîâàíèå äàëè ñâîè
ðåçóëüòàòû: çàòîïëåííîå ñóäíî
áûëî òùàòåëüíî îáñëåäîâàíî, è
òåïåðü òî÷íî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
â èñòîðèè ñ ïàðîõîäîì "Âàéãà÷"
ïîñòàâëåíà òî÷êà.

"Òàéìûð" æå ÷åòâåðòü âåêà
ñëóæèë â Àðêòèêå. Â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ó÷àñòâî-
âàë â ïðîâîäêå ñóäîâ è ñïåöèàëü-
íûõ ðåéñîâ. Ñ êîíöà 40-õ ãîäîâ è
äî èñêëþ÷åíèÿ èç ñïèñêîâ ôëîòà
â 1955 ãîäó ñîñòàðèâøèéñÿ ïàðî-
õîä ñòîÿë â ãîðîäå Àðõàíãåëüñêå
êàê ïëàâáàçà ïîëÿðíûõ ãèäðîãðà-
ôîâ.

 Àíàòîëèé ÒÀÐÀÑÎÂ

Òàéíà ñåâåðíîãî «êîëóìáà»

Ãîñäóìà ïðèíÿëà çàêîí îá èí-
äåêñàöèè ïåíñèé íåðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì. Ïðîèíäåêñèðîâàíà
áóäåò ñòðàõîâàÿ ÷àñòü ïåíñèé íà
8,6%. Äîïëàòà çà ïåðâûé ìåñÿö
2022 ãîäà áóäåò âêëþ÷åíà â ôåâ-
ðàëüñêóþ ñóììó.

Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïðîåêòå
çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ñòàòüþ 22 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñè-
îííîì îáåñïå÷åíèè â ÐÔ" è ñòà-
òüþ 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì
íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ïåíñèé",
ïåðâîå ÷òåíèå êîòîðîãî ñîñòîÿ-
ëîñü åùå îñåíüþ, à 20 ÿíâàðÿ
îí áûë îäîáðåí äåïóòàòàìè ñðàçó
âî âòîðîì è òðåòüåì ÷òåíèÿõ.

"Çà - 393 ÷åëîâåêà, ïðèíÿò
åäèíîãëàñíî, ïîçäðàâëÿþ, êîë-
ëåãè", - ïàôîñíî ïðîèçíåñ Âÿ-
÷åñëàâ Âîëîäèí ïîñëå ãîëîñî-
âàíèÿ çà çàêîíîïðîåêò â öåëîì.
Ñïèêåð õîòåë ïîä÷åðêíóòü òîð-
æåñòâåííîñòü ìîìåíòà - ïðèíÿò
ñîöèàëüíî çíà÷èìûé çàêîí îá
èíäåêñàöèè ïåíñèé, ò.å. îá èõ
óâåëè÷åíèè, ÷òî âñåãäà ìíîãî-
êðàòíî ïîä÷åðêèâàåòñÿ åäèíîðîñ-
ñàìè. Õîòÿ ðåàëüíî íèêàêîãî
óâåëè÷åíèÿ íåò, ïðîñòî èíäåê-
ñàöèåé íåñêîëüêî âîññòàíàâëè-
âàåòñÿ ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
ïåíñèé, óòðà÷åííàÿ èç-çà èíô-
ëÿöèè.

Â ýòîò ðàç âîêðóã ïðîöåíòà
èíäåêñàöèè ðàçûãðàëñÿ íàñòîÿ-
ùèé ôàðñ. Â îñåííåì âàðèàíòå
çàêîíîïðîåêòà ïðåäëàãàëàñü èí-
äåêñàöèÿ ñòðàõîâîé ÷àñòè ïåí-
ñèîííîé âûïëàòû âñåãî íà 5,9%.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òîãäà óæå
áûëî âèäíî, êàê ñèëüíî çàíè-
æåí èíôëÿöèîííûé ïðîöåíò,
öåíû â ìàãàçèíàõ ïîêàçûâàëè
ñðåäíåå ïîäîðîæàíèå ïðîäóêòîâ
íà 20%, íà ýòó âåëè÷èíó è íàäî
áûëî èíäåêñèðîâàòü ïåíñèè. Íî
âëàñòü ÐÔ íå äîïóñêàåò èíäåê-
ñàöèþ ïåíñèé íà äâóçíà÷íûå
÷èñëà.

Çàêîíîïðîåêò ïðîëåæàë áî-
ëåå äâóõ ìåñÿöåâ â ïðîôèëüíîì
êîìèòåòå: ïðàâèòåëüñòâî ìó÷è-
òåëüíî ïîäñ÷èòûâàëî, íà ñêîëü-
êî èíäåêñèðîâàòü ïåíñèè. Ñ÷è-
òàëè äî ÿíâàðÿ, íàêîíåö, ðåøè-
ëè ïðîèíäåêñèðîâàòü ïåíñèè íà
8,4%. È òóò ïðåçèäåíò ïðåäëî-
æèë óñòàíîâèòü "îïåðåæàþùèé"
ïðîöåíò èíäåêñàöèè - 8,6%,
äîáàâèâ îò ùåäðîò 0,2%. Êîì-
ìóíèñò À. Êóðèííûé ïîäñ÷èòàë,
÷òî ýòî áóäåò 33 ðóáëÿ, öåíà
ñêðîìíîãî ïèðîæêà ñ êàðòîø-
êîé. Íî îá ýòîì "ïðèáàâëåíèè"
åäèíîðîññû è ïðèêîðìëåííûå
ÑÌÈ òðåçâîíèëè ìåñÿö. Â äåíü
ïðèíÿòèÿ çàêîíà åäèíîðîññ À.
Èñàåâ ñ ñàìîãî óòðà ðàññêàçû-
âàë ïàðëàìåíòñêèì æóðíàëèñòàì
î "âåëèêîé" èíèöèàòèâå ïðåçè-
äåíòà â ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè
- "îïåðåæàþùåé" èíäåêñàöèè.

Ïðàâäà, ê âå÷åðó òîãî æå
øóìíîãî ÷åòâåðãà ïðèøëà "ïëî-
õàÿ íîâîñòü äëÿ ïåíñèîíåðîâ" îò

Öåíòðà ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàçðàáî-
òîê (ÖÑÐ). Åãî ñïåöèàëèñòû ïî
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîìó àíàëèçó è
ôèíàíñîâûì ðûíêàì ñîîáùèëè,
÷òî â ýòó ïÿòíèöó ïðîèçîéäåò
íîâûé âèòîê èíôëÿöèè, è èí-
äåêñàöèÿ ïåíñèé óæå áóäåò íå
"îïåðåæàþùåé" íà 0,2%, à çà-
íèæåííîé êàê ìèíèìóì íà 1 ïðî-
öåíò, à òî è áîëüøå. Òàê ÷òî
îáåùàííûé ïðåçèäåíòîì "äîïîë-
íèòåëüíûé" ïèðîæîê íå äîñòàë-
ñÿ íàøèì ñêðîìíûì ïåíñèîíå-
ðàì.

À ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì
âîîáùå îòêàçàíî â èíäåêñàöèè.
Ðàç îíè ðàáîòàþò, èìåþò äîõîä,
çíà÷èò, èíäåêñàöèÿ èì íå ïîëà-
ãàþòñÿ. Êîììóíèñòû è ñïðàâðîñ-
ñû çàÿâèëè, ÷òî ýòî íàðóøåíèå
Êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ àêòèâíûõ
ïåíñèîíåðîâ. ÊÏÐÔ è "Ñïðàâ-
Ðîññèÿ" ðåøèëè îáðàòèòüñÿ â
Êîíñòèòóöèîííûé ñóä, ÷òîáû òîò
âîññòàíîâèë çàêîííîñòü â èíäåê-
ñàöèè ïåíñèé. Íî îáðàùåíèå
ïîäïèñàëè âñåãî 89 äåïóòàòîâ,
êîììóíèñòû è ñïðàâðîññû, à äëÿ
îáðàùåíèÿ â ÊÑ äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 90 ïîäïèñåé. Îëåã Íè-
ëîâ ïðåäëîæèë Âîëîäèíó ñòàòü
90-ì. Íî òîò îòáðûêíóëñÿ, ïðè-
äóìàâ óìîðèòåëüíîå îáúÿñíåíèå:
ÿêîáû îí íå ìîæåò ñòàâèòü ïîä-
ïèñü, íå ïîëó÷èâ íà òî ðàçðåøå-
íèå ó ñâîèõ èçáèðàòåëåé. Ëþ-
áîïûòíî, êòî áû ýòî èç ãîëîñî-
âàâøèõ çà Âîëîäèíà âîçðàæàë,
÷òî îí, Âîëîäèí, ïðîÿâèë áåñ-
ïîêîéñòâî î ïåíñèîííîì îáåñ-
ïå÷åíèè ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíå-
ðîâ?

Èòàê, íèêàêèõ îñîáûõ ïðèáà-
âîê íàøèì ïåíñèîíåðàì íå ñëó-
÷èëîñü, íà íåñêîëüêî ñîòåííûõ
èõ ïåíñèè óâåëè÷àòñÿ ïîñëå èí-
äåêñàöèè íà 8,6%, â òîì ÷èñëå
0,2% ïðåçèäåíòñêèõ.

 Ãàëèíà ÏËÀÒÎÂÀ

Äîáàâèëè íà ïèðîæîê

Äðàìàòè÷åñêè ðàçâèâà-
þòñÿ ñîáûòèÿ âîêðóã "èòà-
ëüÿíñêîé çàáàñòîâêè", çàÿâ-
ëåííîé ñîðîêà ïÿòüþ ñî-
òðóäíèêàìè ñêîðîé ïîìîùè
Èøèìáàéñêîé ÖÐÁ â Áàøêè-
ðèè. Â Èøèìáàéñêóþ ÖÐÁ
ïðèáûë ïðàâèòåëüñòâåííûé
"äåñàíò" â ëèöå ðóêîâîäèòå-
ëÿ àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí
Àçàìàòà Àáäðàõìàíîâà,
çàììèíèñòðà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ðåñïóáëèêè Ãóëüíàðû
Çèííóðîâîé è äðóãèå ÷èíîâ-
íèêè.

Íà âñòðå÷å ñ êîëëåêòè-
âîì îíè îñòîðîæíî ïûòà-
ëèñü óáåäèòü ëþäåé, ÷òî èõ òðå-
áîâàíèÿ ÷ðåçìåðíû, ÷òî äåíåã
íåò, à çàðïëàòû ó íèõ è òàê âûñî-
êè. Íà ÷òî äâå æåíùèíû, ôåëüä-
øåðû ñ 9-ëåòíèì è 20-ëåòíèì ñòà-
æåì, ñ ïåðâîé è âûñøåé êâàëè-
ôèêàöèîííîé êàòåãîðèåé, ïðåäúÿ-
âèëè èì ñâîè ðàñ÷åòêè ñ çàðïëà-

òîé - 34 è 37 òûñ. ðóá., ïðè÷åì ýòî
çà ðàáîòó íà áîëåå ÷åì ïîëòîðû
ñòàâêè è çà ðàáîòó â áðèãàäàõ ñ
íåïîëíûì ñîñòàâîì (1 ìåäèê âìå-
ñòî 2-õ).

À íàêàíóíå 45 ìåäðàáîòíèêîâ
Èøèìáàéñêîé ÖÐÁ íàïðàâèëè îá-
ðàùåíèÿ ïðåçèäåíòó Âëàäèìèðó

Ïóòèíó, ãëàâå Áàøêè-
ðèè Ðàäèþ Õàáèðîâó,
ìóíèöèïàëüíûì âëàñ-
òÿì, ãëàââðà÷ó áîëü-
íèöû è â ïðîêóðàòó-
ðó. Îíè çàÿâèëè, ÷òî
óñòàëè òåðïåòü "òÿ-
æåëåéøèå" óñëîâèÿ
ðàáîòû çà "óíèçè-
òåëüíî íèçêóþ îïëà-
òó òðóäà".Â áîëüíèöå
íå õâàòàåò óêîìïëåê-
òîâàííûõ áðèãàä ñêî-
ðîé ïîìîùè è ïåðñî-
íàëà. Ðàáîòíèêàì
ïðèõîäèòñÿ èäòè íà
âíóòðåííåå ñîâìåñòè-
òåëüñòâî. Êðîìå

òîãî, îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ðàáîòà â
òàêîì ðåæèìå ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíè-
åì, òàê êàê, ñîãëàñíî ïðèêàçó Ìèí-
çäðàâà Ðîññèè, â Èøèìáàéñêîé
ÖÐÁ äîëæíî áûòü ñôîðìèðîâàíî
äåñÿòü áðèãàä ñêîðîé ïîìîùè, íî
â äåéñòâèòåëüíîñòè â ãîðîäå ðà-
áîòàåò ëèøü ïîëîâèíà, à â ðàéîíå

«Ìû óñòàëè. Òåðïåòü äàëüøå íåò ñèë»
- äâå. Çà 12-÷àñîâóþ ñìåíó íà
êàæäóþ ïðèõîäèòñÿ 9-13 âûçî-
âîâ. Åñëè ðóêîâîäñòâî áîëüíè-
öû îòêàæåòñÿ óäîâëåòâîðèòü òðå-
áîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ ñêîðîé ïî-
ìîùè, îíè ïåðåñòàíóò âûåçæàòü
íà âûçîâû â íåóêîìïëåêòîâàííûõ
áðèãàäàõ è ðàñòîðãíóò äîãîâî-
ðû íà ðàáîòó ïî ñîâìåñòèòåëü-
ñòâó.

Ãëàââðà÷ Èøèìáàéñêîé ÖÐÁ
Âàëåðèé Øàïî÷êèí ëèøü ðàçâî-
äèò ðóêàìè: "Êàäðîâ íå õâàòàåò,
ìû âûâåøèâàåì îáúÿâëåíèÿ î âà-
êàíñèÿõ, íî íèêòî íå èäåò ðàáî-
òàòü. Âûïóñêíèêè âóçîâ â îñíîâ-
íîì âûáèðàþò ÷àñòíûå êëèíèêè".
Ðåãèîíàëüíàÿ è ìóíèöèïàëüíàÿ
âëàñòè ôàêòè÷åñêè ðàñïèñûâàþò-
ñÿ â ñâîåì áåññèëèè.

Ìèíèñòð áàøêèðñêîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ìàêñèì Çàáåëèí
óæå îòìåòèëñÿ â ÑÌÈ çàÿâëåíè-
åì, ÷òî ñ÷èòàåò òðåáîâàíèÿ ñî-
òðóäíèêîâ èøèìáàéñêîé ñêîðîé
ïîïóëèñòñêèìè.

Àíàòîëèé ÒÀÐÀÑÎÂ


