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Наказы ярославцев выполним!
В соответствии с решением фракции КПРФ в Государствен�

ной Думе ФС РФ, 27�31 мая в Ярославской области были прове�
дены единые дни приема граждан депутатами�коммунистами всех
уровней от имени Г.А.Зюганова.

Все на митинг!

19 июня  в 18 часов
на Советской площади г. Ярославля

оппозиционные политические партии организуют
митинг граждан против беспредела «Единой России»
в тарифной политике и выборном законодательстве.

КПРФ приглашает жителей области принять участие в защите
демократии и права народа на достойную жизнь.

Конт. телефоны: 40�13�55, 30�47�98.

25 июня с 9 часов
на Советской площади г. Ярославля перед началом заседания

областной Думы состоится митинг граждан
с требованиями принятия закона «О детях войны».

Конт. телефоны: 40�13�55, 30�47�98.

В приеме граждан наиболее актив�
но участвовали депутаты�коммунисты:
Парамонов М.К., Мардалиев Э.Я.,
Дыма A.M. � депутаты Ярославской
областной Думы; Воробьев А.В. � де�
путат муниципалитета г. Ярославля;
Абдуллаев Ш.К. � депутат муниципаль�
ного Совета городского округа город
Рыбинск; Коновалова Н.Л. � депутат
сельского поселения поселок Песоч�
ное Рыбинского района; Боков М.А. �
депутат сельского поселения Ишня
Ростовского района, Кузнецова Е.Д. �
депутат муниципального Совета го�
родского поселения Гаврилов�Ям.

К организации приема были при�

влечены помощники депутатов всех
уровней.

Прием граждан проводился как в
помещениях приемных депутатов, так
и на улице в агитационных палатках
КПРФ. Всего по области было орга�
низовано 19 мест приема граждан, в
которые за дни приема обратилось 84
человека.

Обращения граждан в адрес фрак�
ции КПРФ содержали такие вопросы,
как:
� о выделении финансирования из
федерального бюджета на берегоук�
репление набережной г. Рыбинска;
� о выплате задолженности по зара�

ботной   плате   акционерным   обще�
ством «Первомайский фарфор» в п.
Песочное Рыбинского района Ярос�
лавской области;
� о поддержке градообразующего
предприятия ОАО «Гаврилов�Ямский
льнокомбинат»;
�  предложения о принятии федераль�
ного закона об установлении статуса
«Дети войны» и обеспечения этим
людям государственной поддержки
дополнительно к уже имеющейся под�
держке по другим основаниям;
� предложение  Зюганову  Г.А. и  Арефь�
еву  Н.В. об объявлении  для  членов
общественной   организации   «Дети
войны» и их сторонников проведения
акции «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ», где каж�
дый отправивший письмо потребует
принятия закона о «Детях войны»;
�  предложение фракции КПРФ в Го�
сударственной Думе РФ об установ�

лении в федеральном
законе о выборах по�
рога явки избирателей
более 50 процентов;
�  о внесении в статью
14 Федерального за�
кона «О трудовых пен�
сиях в Российской Фе�
дерации» № 173�ФЗ
изменения об увели�
чении фиксированно�
го базового размера
трудовых пенсий не с
восьмидесяти, а с се�
мидесяти лет;
�   внести изменение в
Федеральный закон №
122�ФЗ  «О монетиза�
ции льгот» � положе�

ние, по которому инвалиды кроме го�
сударственной поддержки по инва�
лидности могли бы дополнительно
получать государственную поддерж�
ку за самоотверженный труд в годы
войны (труженики тыла) и самоотвер�
женный труд в мирное время (ветера�
ны труда); и ряд других предложений.

Поступили и другие обращения
граждан, связанные с решением ме�
стных проблем.  Решением этих
вопросов занимаются депутаты на
местах.

А.В.ВОРОБЬЕВ,
первый секретарь Ярославско�
го областного комитета КПРФ.

М.К.ПАРАМОНОВ,
руководитель фракции КПРФ

в Ярославской областной Думе.

В региональных парламентах рабо�
 тают 455 депутатов от КПРФ, а все�

го выборных постов на разных уровнях
власти при поддержке коммунистов
добились более 11 тыс. человек.

С докладом «В борьбе за интересы
народа» на съезде выступил Председа�
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях
по докладу выступили А.Е. Клычков (г.
Москва), О.Н. Смолин (г. Москва), Т.В.
Федорова (Ненецкий АО), К.Н. Череми�
сов (Московская обл.), В.Я. Дмитриев
(г. Санкт�Петербург), С.И. Канунников
(Новосибирская обл.), В.И. Егоров, (Ни�
жегородская обл.), В.Г. Соловьев (Твер�
ская обл.), М.В. Костина (Калужская
обл.), А.Р. Александров (Тамбовская
обл.), А.Н. Анпилов (Курская обл.), Н.Н.
Потапов (Орловская обл.), В.Н. Федот�
кин (Рязанская обл.), П.С. Дорохин
(Свердловская обл.), В.И. Лозовой
(Ставропольский край), Л.В. Березина
(Саратовская обл.).

Перед началом заседания состоя�
лось награждение лучших представи�
телей депутатского корпуса КПРФ
партийными орденами и медалями. С
молодёжным приветствием к участни�
кам съезда обратилась сводная груп�

па депутатов�комсомольцев во главе
с Первым секретарём ЦК ЛКСМ РФ А.Н.
Долгачёвым.

С приветствиями к делегатам и го�
стям съезда обратились также секре�
тарь ЦК Коммунистической партии Бе�
лоруссии Г.П. Атаманов и Председа�
тель ЦК Коммунистической партии
Приднестровья О.О. Хоржан.

� Наш съезд проходит в Колонном
зале Дома Союзов, � сказал журналис�
там Геннадий Андреевич Зюганов. � Этот
зал видел много событий самого высо�
кого уровня, но такого собрания здесь
еще не было. Мы вынесли на этот съезд
свои оценки происходящего, нашу ан�
тикризисную программу, предложения
по совершенствованию законодатель�
ной деятельности на всех уровнях и те
программные установки, с которыми
пойдем на выборы 8 сентября.

«Этот форум, � отметил лидер
КПРФ, � является продолжением той
большой работы, которую мы провели
на местах. У нас состоялась серия встреч
с промышленниками, предпринимате�
лями, работниками сельского хозяйства
и народных предприятий. Три дня ра�
ботала моя единая приемная во всех

субъектах Федерации – от Камчатки до
Калининграда. Наши депутаты прини�
мали граждан и получали от них нака�
зы, пожелания, замечания и предложе�
ния. Этот сводный документ насчиты�
вает 100 страниц. В течение недели все
предложения были обработаны и све�
дены в общий наказ. Он вынесен на об�
суждение съезда и принят в качестве
обязательного документа, с которым
наши кандидаты в депутаты пойдут на
очередные выборы, а действующие де�
путаты будут обязаны строго и после�
довательно его выполнять».

«Среди наказов, � продолжил Г.А.
Зюганов, � главные связаны прежде
всего с поддержкой отечественного
товарного производства. Сегодня оно
«загибается». После неподготовлен�
ного вступления в ВТО ситуация во
многих отраслях стала критической.
Это касается машиностроения, осо�
бенно сельхозмашиностроения, пред�
приятий агропромышленного комп�
лекса. В плохом состоянии находятся
наука и научные учреждения. Поэтому
мы не только подготовили свои пред�
ложения, но и определили источники
финансирования. Будем добиваться

их принятия при обсуждении бюдже�
та на ближайшие три года».

«Вторая тема, � подчеркнул лидер
КПРФ, � которая крайне беспокоит лю�
дей, это состояние ЖКХ. По нашей ини�
циативе она была вынесена на обсуж�
дение Государственного Совета. Дол�
жен сказать, что если идти старым пу�
тем, то проблема не может быть реше�
на. За десять лет объем аварийного и

депутатской вертикали
Это был шаг для выстраивания

8 июня 2013 года в Москве в Колонном зале Дома Со�
юзов состоялся Первый Всероссийский съезд депутатов�ком�
мунистов и глав органов исполнительной власти, избран�
ных при поддержке КПРФ. В его работе приняли участие 1220
человек из 82 субъектов Российской Федерации, делегации
из стран СНГ, Приднестровской Молдавской республики и
Республики Южная Осетия.

ветхого жилья вырос в 5 раз. Если про�
должится финансирование в тех объе�
мах, которые заложены в нынешнем
бюджете (это примерно 3% от потреб�
ностей), то на ремонт потребуется при�
мерно 30�35 лет. За эти годы все ос�
тальное жилье превратится в ветхое и
аварийное. Поэтому мы разработали
свои предложения, которые я изложил
на Госсовете. Все они, кроме одного,
были, по сути дела, поддержаны пре�
зидентом. Единственное, что он не
поддержал – это национализация ми�

нерально�сырьевой базы. При этом
Путин сослался на то, что государство
и так много контролирует в данной
сфере. Но если это происходит так, как
с «Роснано», где гигантские средства
были направлены не на поддержку на�
уки, а на прямо противоположные цели,
или так, как в Сколково, где 30 милли�
ардов неизвестно куда ушли, то такой
контроль крайне неэффективен».

«Еще одна тема наказов, � рассказал
Г.А. Зюганов, � связана с проблемами
молодежи и образованием. Сегодня обыч�
ные школьные экзамены превращены в
криминально�склочную операцию, от
которой лихорадит всю страну и дурно
пахнет. Эту коррупцию и разложение
протащили в каждый дом, в каждую се�
мью, в каждую школу. Мы надеемся, что
наш закон «Образование для всех» про�
бьет себе дорогу и будет в скором време�
ни принят», � подчеркнул лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ.

Ярославская делегация.
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КОГДА в середине прошлого лета
правящий тогда в Молдавии Альянс
буржуазных партий принял закон, зап#
рещающий использование в республи#
ке «тоталитарных коммунистических
символов», в том числе «серпа и моло#
та», это казалось средневековой дико#
стью, которая не продержится и не#
скольких недель. Коммунисты же зая#
вили тогда, что не подчинятся мрако#
бесию и не снимут свои символы с
флагов и транспарантов, не откажутся
от партийной эмблемы. Некоторые
молдавские муниципалитеты, напри#
мер второй по величине город респуб#
лики Бельцы, приняли постановления,
блокирующие действие драконовско#
го закона на своих территориях.

Тем не менее, 1 октября 2012 года
изменения в ряд законов, запрещаю#
щие использование коммунистических
символов и наказывающие за такое ис#
пользование, вступили в силу. Расчёт у
инициаторов был такой: получить по#
вод для устранения своего крупнейше#
го политического противника — партии
коммунистов Республики Молдова — в
грядущей схватке за места в парламен#
те. Знали, что коммунисты от своих
символов не откажутся, с избиратель#
ных бюллетеней не удалят. Значит, ста#
нут правонарушителями. А следова#
тельно, партию можно будет снять с
выборов.

Но молдавские коммунисты избра#
ли другой путь. Они обратились в Кон#
ституционный суд с требованием об
отмене запрета «серпа и молота».

Началось долгое и упорное пере#
тягивание судебного каната — чья
возьмёт.

По закону на рассмотрение даже
самого сложного вопроса Конституци#
онному суду республики отпущено не
более шести месяцев. Но суд явно не
спешил.

Сначала он запросил мнение Ев#
ропейской комиссии за демократию

 Чиновникам, как показывает прак#
тика, за утечками не уследить, а вы#
пускники при желании могут восполь#
зоваться информацией. Так что ЕГЭ в
нынешних реалиях теряет смысл как
экзамен. Никакая это не проверка зна#
ний, а всероссийская игра в кто кого
перехитрит: Минобразования с его
упорным нежеланием признать несу#
разность ЕГЭ, или школьники с их ро#
дителями, педагогами, репетиторами
и сочувствующими, вынужденные под#
чиняться указаниям сверху.

 «Кто организовал утечки? – него#
дуют в минобразе. – Девочка с Даль#
него Востока? Аннулировать резуль#
таты ее ЕГЭ!» В одних школах учащих#
ся обыскивают, изымая телефоны и
гаджеты, в других, например в дагес#
танских, – царит либерализм. В Став#
рополе 100#балльный ЕГЭ получили
все сыновья и дочери местных чинов#
ников. А в Иркутской области уже пуб#
ликуют потешные ответы на ЕГЭ по
истории: «Бабушка мне говорит, что
Егора Гайдара за его «терапию» само#
го надо было пытать шоком»; «В 1990#е
началась политика денежного терро#
ра»; «Гайдар перевел Россию на ры#
ночные рельсы. А Ельцин на них обе#
щал лечь, но не лег. Распродал все
иностранным вкладчикам». Эти отве#
ты точно не списаны с Интернета, но
высокого балла не удостоены. «Отлич#
но» и «хорошо» получили в основном
те, которые списали, перед ними от#
крылась дорога в престижный вуз. Так,
ребят, вступающих в самостоятельную
жизнь, ЕГЭ учит, что вперед вырывает#
ся не умный, а ловкий.

– Единый госэкзамен действует в
штатном режиме с 2009 года, – гово#
рит Олег Смолин. – Казалось бы, за
столько лет всё давно пора бы отра#
ботать. Но скандалы не прекращают#
ся. Если, несмотря на все попытки усо#
вершенствовать систему, она дает
сбои, значит, допущена системная
ошибка. ЕГЭ и есть системная ошибка.
Если мы хотим серьезно поменять си#
туацию – нужно менять систему.

Одна из версий смены системы
была предложена в законе о народ#
ном образовании. В нем предлагалось

перевести ЕГЭ в добро#
вольный режим. Тогда,
судя по опросам, его
выбрали бы не более
10% детей, около поло#
вины предпочли бы тра#
диционную форму эк#
заменов, остальные не
определились.

Экзамен, с моей
точки зрения, не дол#
жен быть местом, где
ребенка пытаются пой#
мать, как нарушителя,
подвергнуть действию глушилок,
обыскивать, как террориста в аэро#
порту, сопровождать чуть ли не в ту#
алет… Экзамен должен быть местом,
которое позволяет школьнику пока#
зать всё, на что он способен.

В законе о народном образова#
нии мы предлагали и будем предла#
гать снова предоставить ребятам пра#
во выбора. Например, экзамен по ли#
тературе сдавать либо в форме сочи#
нения, либо в устной форме. Пусть
тот, кто хорошо пишет, выберет сочи#
нение, а тот, кто хорошо говорит,
любит читать стихи, проанализирует
вслух произведения классической ли#
тературы. В этом случае сбудется по#
желание Петра I: дабы дурь каждого
была видна и ум тоже. Тут уже не спи#
шешь, придется работать своей голо#
вой и показывать свои знания и спо#
собности, а не из Интернета.

– Каковы последствия ЕГЭ
для общества?

– Для России они печальны. Это
видно по уровню подготовки выпус#
кников. От этой системы в ее нынеш#
нем виде надо отказаться.

– Новейшие информацион�
ные технологии усугубили ситу�
ацию, но этого не учитывают
поборники ЕГЭ…

– В советское время наказывали
за списывание. Сейчас очень жестко
наказывают того, кто выставил зада#
ния ЕГЭ в Интернете.

На мой взгляд, наказывают не тех.
Кто воспользовался информацией,
спокойно проходят. А кто в знак про#
теста распространил в Интернете от#
веты по ЕГЭ, получает по полной. Это
странно с точки зрения любой нор#
мальной педагогики.

– Вводя ЕГЭ, экс�министр
образования А. Фурсенко обе�
щал честную, объективную
оценку знаний выпускников. А
что вышло?

– Из всех обещаний, которые да#
вались под ЕГЭ, сбылось только одно:
увеличение числа абитуриентов из

провинции, поступающих в
московские и питерские вузы.
Но это стало палкой о двух
концах. Приезжающие из
провинции в Москву и Питер
обратно в абсолютном боль#
шинстве не возвращаются.
Это обескровливает интел#
лектуальный потенциал на#
ших регионов. Так вся Россия
может скукожиться до Моск#
вы и Питера.

К тому же значительная
часть молодежи, приехавшая

учиться в центр, потом уезжает за гра#
ницу повышать человеческий потенци#
ал там, а не у себя на Родине. Глава Счет#
ной палаты Сергей Степашин оценивает
эмиграцию из России за последние годы
в 1 миллион 250 тысяч человек. Как пос#
ле гражданской войны. Так что един#
ственное достижение ЕГЭ обернулось
печальной стороной для страны.

– Как исправить положение?
– Перевести ЕГЭ в добровольный

режим и принять наш закон о народном
образовании.

Даже в США президент Обама ре#
шил свертывать систему национального
тестирования, аналога нашего ЕГЭ. Ум#
ные советники объяснили Обаме, что не
надо превращать нормальных американ#
цев в «механические апельсины». А мы
пытаемся с помощью ЕГЭ превратить
нормальных русских в этих самых аме#
риканцев.

– ЕГЭ не способствует повыше�
нию уровня знаний школьников?

– ЕГЭ тормозит развитие творчес#
ких способностей наших детей, по#
скольку ориентирует их на выполнение
тестоподобных заданий. Они могут в
каких#то границах применяться... Но
главное в образовании – творческое
развитие учащегося, а не натаскивание
на тесты.

– Минобразования ищет ви�
новных в утечках, подсказках. Хотя
само вынудило школу сдавать ЕГЭ.

– ЕГЭ – это линия не только Мин#
образования, а всего правительства. В
Госдуме мы спрашивали вице#премьера
Игоря Шувалова по поводу Андрея Фур#
сенко, бывшего министра образования,
который ввел ЕГЭ. Шувалов сказал, что
Фурсенко замечательный управленец,
ему удалось настоять на ЕГЭ. Так что
Фурсенко исполнял задание...

Нынешний состав Министерства об#
разования и науки тоже исполняет зада#
ние, следуя курсом правительства. По#
этому мы всегда требовали и требуем
смены курса образовательной полити#
ки исполнительной власти.

 Беседовала Галина ПЛАТОВА.

На Охотный Ряд генерал армии Сер#
гей Шойгу пришел с отчетом на следу#
ющий день после своего 58#го дня рож#
дения. Визит экс#главы МЧС вызвал
«падеж» среди женского пола в кори#
дорах Госдумы — в шлейфе журналис#
тов, следовавших за министром обо#
роны, сбили с ног парламентского кор#
респондента. Сергей Шойгу даже на
секунду остановился и, казалось, сде#
лал попытку подойти к девушке, кото#
рую беспардонно спихнули на пол
энергичные коллеги, но, понятно, сло#
жившаяся ситуация не позволила ему
это сделать.

Фигурально то же самое происхо#
дило и в стенах зала пленарных засе#
даний, где в закрытом режиме глава
оборонного ведомства выступал с док#
ладом. «Чем хорош Шойгу, что он чес#
тно и понятно отвечает на вопросы», —
коротко пояснил депутат Алексей Жу#
равлев. В результате общения с мини#
стром сложилось впечатление, что со
сменой Сердюкова страна сделала
прорыв. «Ответы Шойгу на многие воп#
росы встречались аплодисментами», —
сообщил г#н Журавлев.

Все парламентарии отметили, что
визитер не уходил от ответов, без ка#
ких#либо приукрашиваний рассказывал
о проводимой работе.

«Столько денег не было и не будет
выделено на оборону, сколько выде#
ляется сейчас», — выделил важный мо#
мент Николай Ковалев. С уходом Сер#
дюкова кардинально изменилось даже
отношение к службе.

В ходе правительственного часа
прозвучали жесткие оценки «периода
сердюковщины». Все вопросы задава#
лись в формате «вот прошлый министр
делал так, а вы так», но Сергей Шойгу
придерживался принципа «я на пред#
шественников не валю». «У него не было
слов порицания в адрес Сердюкова, а
только сухие цифры: количество бра#
ка, выявленное в ходе учений, состоя#
ние небоеготовной техники и другие.
Было обозначено конкретное количе#

ство образцов техники, принятых в этом
году и в предыдущем», — рассказал РБК
daily депутат от КПРФ Анатолий Локоть.

И если данные, выделенные Серге#
ем Шойгу, поражали, то цифры докла#
да аудитора Счетной палаты Валерия
Богомолова парламентарии признали
«просто убийственными».

«Надо брать просто и в прокурату#
ру нести данные доклада, если След#
ственный комитет до сих пор не нахо#
дит, что предъявить Сердюкову. Судить
его за развал обороноспособности
страны» — такое мнение, по словам А.
Локотя, поддержали влиятельные де#
путаты и от других фракций. «Депута#
ты вполне могут это сделать», — сказал
он.

Среди других тем, по словам собе#
седников РБК daily, министром было
заявлено о возвращении института при#
емки в военной промышленности, о
возможном восстановлении военных
кафедр при гражданских вузах.

На пути от зала пленарных заседа#
ний до лифта министра Шойгу окру#
жили журналисты. «Спасибо депутатам
за поддержку. Мы обсудили многое, как
с учетом дальних перспектив, так и
бюджет нынешний и на 2015 год», —
успел коротко ответить в толпе министр
на вопрос РБК daily.

Пора бы назвать фамилии власт#
ных хмырей, которые «крышевали» и
«крышуют» Анатолия Сердюкова, и по#
садить их на одну скамью подсудимых
вместе с Анатолием Седюковым! Ду#
маю, фамилии прозвучат громко.

Светлана МАКУНИНА.

Депутаты пообещали Шойгу
обеспечить «посадку» Сердюкова

Первое выступление Сергея Шойгу в статусе министра обороны в Госдуме
укрепило депутатов в мысли, что смена руководства ведомства привела к про�
рыву в оборонке. Парламентарии даже выразили готовность обеспечить «по�
садку» Анатолия Сердюкова за развал обороноспособности страны.

Ехал в псковском поезде после
всех майских празднований и вакхана#
лий, когда либеральные СМИ как с цепи
сорвались, оплевывая Победу и рус#
скую, советскую историю: миллионер
Гозман сравнил армейскую контрраз#
ведку СМЕРШ с карательными войска#
ми СС, а галерист Гельман назвал Рос#
сию «православным Ираном». В голо#
ве постоянно всплывали пушкинские
строки «Ворон к ворону летит», и я
написал стихи:

Гозман к Гельману летит,
Гельман Гозману кричит:
«Гозман, как нам поживиться,
Русской кровушки напиться?»
Гозман Гельману в ответ:
«Нет, не выгорит гешефт:
В чистом поле под ракитой
Богатырь�то недобитый...»
 Да, богатырь русской поэзии и ве#

ликого Слова – пока еще жив, но от#
бивается с кровавым хрипом. Открой#
те программу на 6 июня – ни#че#го!
Только по каналу «Культура» корот#
кая программа «Пушкинский день» и
обрыдший фильм «Выстрел». Так ка#
кого уважения мы хотим к своей стра#
не, если День родного языка не от#
мечаем? А ведь народ такого празд#
ника ждет. Меня поразило, напри#
мер, что огромный зал Псковской фи#
лармонии в жаркий воскресный день
был заполнен почти до упора. На
вечер, который открыл Игорь Смоль#
кин – ответственный секретарь
Псковского отделения Союза писа#
телей России, пришли псковские ин#
теллигенты – учителя, музейщики,
книголюбы. В первом ряду сидел наш
заслуженный ветеран, многолетний
глава местных писателей Александр

Бабушка с колокольчиком
Пенсионерка Наталья Ли из Биробиджана провела необычный пикет у

мэрии города, пытаясь добиться для своего внука места в яслях. Она при#
крепила к носу небольшой колокольчик и при виде представителей мест#
ной власти приседает и произносит приветственное «Ку!», как это делали
персонажи знаменитого советского кинофильма «Кин#дза#дза», когда встре#
чались с вышестоящими господами. Остроумная женщина уже собрала мно#
жество подписей горожан в свою поддержку. В обращении пенсионерки к
властям говорится: «Требую, чтобы не сокращали количество ясельных групп
и чтобы очередь в ДОУ (дошкольные образовательные учреждения. — Ред.),
согласно закону, была доступной». (По сообщениям информ�агентств).

Конституционный суд Молдавии
отменил запрет «серпа и молота»

через право (Венецианская комиссия)
в надежде, что европейцы своих в Мол#
давии не сдадут. Но просчитался. Ве#
нецианская комиссия 11 марта 2013
года расценила принятый высшим за#
конодательным органом Молдавии за#
кон как «нарушение европейских и де#
мократических принципов». Запрет
коммунистической символики и введе#
ние штрафных санкций за её исполь#
зование противоречат статье 10 «Сво#
бода мнений и выражений» и статье 11
«Свобода собраний и объединений»
Европейской конвенции по правам че#
ловека. Эксперты Венецианской комис#
сии заявили, что Молдавия рискует
быть осуждённой в Европейском суде
по правам человека.

Снова поползла судебная улитка.
Уже и положенные полгода закончи#
лись, уже и Альянс, принявший пресло#
вутый запрет, почил в бозе, а решение
судом всё не принималось. Тогда 22
апреля, в день рождения В.И. Ленина,
коммунисты Молдавии вновь напом#
нили о необходимости ответить на зап#
рос общества. И вот 4 июня, прозасе#
дав более девяти часов, Конституцион#
ный суд республики вынужден был
стать на сторону коммунистов и отме#
нить пресловутые законодательные
нормы против использования «серпа и
молота». Суд признал неконституци#
онными ряд статей, включённых в За#
кон о политических партиях 12 июля
2012 года. Также не соответствующи#
ми Конституции были объявлены из#
менения в Закон о свободе слова и в
Кодекс об административных правона#
рушениях, запрещающие использова#
ние коммунистической символики и оп#
ределяющие наказание за её исполь#
зование в публичных местах.

Решение суда окончательное, об#
жалованию не подлежит, оно вступило
в силу немедленно.

Лев ЛЕОНОВ.
(Соб. корр. «Правды»). г. Кишинёв.

ЕГЭ – это системная ошибка
Оценку дает депутат Госдумы Олег Смолин

Бологов. Есть для кого творить, на кого
ориентироваться, но молодежи#то в
зале было мало.

Пушкинский праздник славится еще
и тем, что на нем представлены все рода
искусств, что поэзия сливается с музы#
кой. Например, после литературной
части на поляне в Михайловском состо#
ялось выступление Национального ака#
демического народного хора Республи#
ки Беларусь им. Г.И. Цитовича. Оно впе#
чатлило слушателей не только профес#
сионализмом, но и репертуаром. Вос#
торженная поэтесса и художник из
Пскова Тамара Соловьёва говорила:
«Потрясающе, они ведь и русские пес#
ни по#своему прочитали, и белорусские
песни современные спели. Сколько гор#
дости, сколько песенных клятв: Бела#
русь не сдадим!» Часто ли мы в России
слышим выступления подобных коллек#
тивов?

*  *  *
6 июня, в день рождения Александ#

ра Пушкина, фракция КПРФ в Государ#
ственной думе и российский фонд «Рус#
ский лад» провели праздник «Живое
русское слово». С 14.00 на Суворовс#
кой площади были праздничные пред#
ставления, работала книжная ярмарка.
В 19.00 в Центральном академическом
театре Российской армии прошел тор#
жественный вечер, посвященный 214#
летию Пушкина и Дню русского языка.

Александр БОБРОВ.

Светоносная пора
6 июня родился гений России – День русского языка

Сдача Единого государственно�
го экзамена в этом году стала еще
более драматичной и полной на�
рушений, чем в предыдущем. Ка�
кими бы санкциями Минобразова�
ния ни грозило за раскрытие тес�
тов, в Интернете, как по команде,
до начала экзаменов появлялись
задания с ответами и мгновенно
разлетались по всей России.

Олег Смолин.
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Весной этого года коллектив
предприятия ошеломило известие об
увольнении успешного и общеприз�
нанного лидера — исполнительного
директора Юрия Сергеевича Елисее�
ва. Из трансляции по заводскому ра�
дио фрагментов встречи нового ру�
ководителя Объединённой двига�
тельной корпорации Масалова с ру�
ководством завода на вопрос об ис�
тинной причине увольнения вразуми�
тельного ответа не последовало. Да
и что можно ответить, если с его при�
ходом предприятие буквально ожи�
ло. Выручка только с января по сен�
тябрь 2012 года увеличилась с 2,6 до
4,6 миллиарда рублей, за год рабо�
ты убытки сокращены почти в два
раза.

Позднее из открытого письма
президенту РФ от коллектива пермс�
кого ОАО «Авиадвигатель» стало из�
вестно, что за «большую самостоя�
тельность» в реализации курса, на�
правленного на возрождение отече�
ственного авиадвигателестроения,
готовится устранение и управляюще�
го директора — генерального конст�
руктора этого предприятия.

Происходящее работники обоих
предприятий связывают с приходом в
ОДК новой волны «эффективных ме�
неджеров», очень слабо разбирающих�
ся в технике и наукоёмких технологи�
ях, но, по примеру своих ненаказуемых
сверхблагополучных предшественни�
ков�жуликов, почти разваливших оте�
чественную авиацию, ставят личную
наживу во главу угла своей деятельно�
сти. Этот вывод следует из стремле�
ния руководства ОДК отдать террито�
рию бывшего Самарского научно�тех�
нического комплекса имени Н.Д. Куз�
нецова в посёлке Управленческий под
коттеджную застройку.

Но, возможно, дело не только в
жажде наживы. Именно на этой тер�
ритории сосредоточена уникальная
научно�экспериментальная и испыта�
тельная база, на которой были со�
зданы образцы новой техники в авиа�
двигателестроении и ракетострое�
нии, включая атомную тематику, пи�
онерные работы по использованию
криогенного топлива, новый вектор
развития газотурбинной техники,
опередивший мировые достижения на
5—7 лет. Без этой базы невозможно
дальнейшее развитие отечественно�
го ракетного и авиационного двига�
телестроения. По сути, речь идёт о

противодействии возрождению от�
расли в целом, то есть о продвиже�
нии интересов зарубежных конкурен�
тов, стремящихся уничтожить россий�
ское авиационно�космическое двига�
телестроение.

Видимо, в этих целях и уволен
Ю.С. Елисеев, так как ему удалось с
представителями Министерства обо�
роны решить организационные и тех�
нические вопросы восстановления се�
рийного производства двигателей
для дальней авиации, усовершенство�
вания силовой установки сверхзвуко�
вого бомбардировщика Ту�160, ракет�
ного двигателя НК�33, а также газо�
турбинных установок для перекачки
газа и энергетики. Особую роль в этом
он отводил дальнейшей модерниза�
ции экспериментально�испытатель�
ной базы — той самой, которую при�
говорили к смерти «эффективные ме�
неджеры» из ОДК. Он же договорился
с «Оборонпромом» о развитии в Са�
маре на основе экспериментально�ис�
пытательной базы ОАО «КУЗНЕЦОВ»
специального центра, задача которо�
го — обеспечение конкурентоспособ�
ности отечественной продукции на
мировом рынке за счёт внедрения
разработок СНТК им. Н.Д. Кузнецова.
Ведь здесь сосредоточены одни из
лучших специалистов страны.

Об этом же свидетельствует ещё
один пример целенаправленных раз�
рушительных действий «эффективных
менеджеров». Это насаждаемый ими
принцип «дивизионного деления»
предприятий авиадвигателестроения.
Суть его сводится к тому, чтобы ос�
тавить на действующих предприяти�
ях производство только одного «ди�
визиона» двигателей: военных, граж�
данских или наземных, а всё осталь�
ное — исключить.

ОАО «КУЗНЕЦОВ» сегодня произ�
водит ракетные двигатели, авиацион�
ные двигатели для стратегической и
гражданской авиации, наземные га�
зотурбинные установки для «Газпро�
ма», для энергетиков, двигатели, ра�
ботающие на сжиженном природном
газе для железнодорожников. И всё
это разнообразие «эффективные ме�
неджеры» из ОДК планируют уничто�
жить. Уж не для того ли, чтобы все
потребители покупали вместо отече�
ственной зарубежную технику?

Андрей ПУСТОБАЕВ.
(Соб. корр. «Правды»). г. Самара.

«Эффективные»
диверсанты

Именитые учёные, прославленные специалисты оборонно"кос"
мического предприятия ОАО «КУЗНЕЦОВ», каждый из которых —
слава космической Самары, обратились к корреспонденту «Прав"
ды», чтобы поведать о том, что творится на их родном предприя"
тии, прежде гремевшем славой на всю страну. Сегодня его растас"
кивают «эффективные менеджеры» из Объединённой двигательной
корпорации (ОДК).

В.В. Путин в ходе «текущей
работы» по «управляемой дег"
радации» России не подал ли
Западу откровенные сигналы
своей зависимости и покор"
ности? Как объяснить такие
факты:

1. Передача Китаю 337 кв. км
российской земли. Не показал ли
Путин Западу свое реальное отно�
шение к территориальной целостно�
сти России?

2. Размещение нефте�
газовых доходов страны
на Западе. Тем самым не
показал ли г�н Путин на�
глядно, что предметом
наибольшей заботы для
него является Запад?

3. Ввод в Челябинс�
кой области хранилища
ядерных материалов. Та�
кие объекты строятся в
разных местах под землей,
уран и плутоний хранятся
в окислах, поскольку в ме�
таллическом виде взрыва�
ются при контакте с воз�
духом. В России построен один, над�
земный, размером с четыре фут�
больных поля, там уран и плутоний
хранятся в металлическом виде в
американских контейнерах. Тем са�
мым г�н Путин не обеспечил ли для
США возможность ядерного шанта�
жа России?

4. Деформация системы управ�
ления Вооруженными Силами. Для
этого принята губительная для Рос�
сии военная доктрина и «реформи�
рован» Генштаб. В результате управ�
ление Вооруженными Силами полу�
развалено. Тем самым г�н Путин не
послал ли 3ападу один из самых от�
кровенных сигналов о своих реаль�
ных намерениях?

5. Блокировка перевооружения
армии широким экспортом россий�
ского оружия. За границу проданы
сотни современных самолетов, тан�
ков, БМП, зенитных комплексов,
надводные корабли, подлодки.
Российская армия получила мизер�
ное количество нового оружия. На�
пример, в 2008 г. российские Воо�
руженные силы получили 30 танков
Т�90С, в 2009 г. столько же. Только
в Индию, не считая другие страны,
Россия поставила 350 Т�90С и в
ближайшие годы должна поставить

еще 1200. Аналогичная картина и
по другим вооружениям. Тем самым
г�н Путин  не подтвердил ли свое
намерение разрушить Российскую
армию?

6. Уничтожение наиболее неуяз�
вимого железнодорожного ракетно�
го комплекса РТ�23. Тем самым не
приблизил ли существенно  В.Путин
возможность для США  достичь стра�
тегического превосходства над Рос�
сией?

7. Заявление г�на Путина 9 сен�
тября 2006 г. в Ново�Огарево на за�
седании международного дискусси�
онного клуба «Валдай» о том, что
России не нужен статус ядерной
сверхдержавы. Этим высказыванием
г�н Путин не адресовал ли Западу
ясное послание о своем курсе на раз�
вал России?

8. Заявление г�на Путина на
встрече с участниками клуба «Вал�
дай» 14 сентября 2007 года  о том,
что он бы «очень хотел, чтобы в бу�
дущем никакие миссионерские идеи
не охватывали ни население, ни тем
более руководство страны». Тем са�
мым г�н Путин не  опроверг ли от�
крыто постулат о богоизбранности
русского народа и России? На этой
встрече г�н Путин снова подчеркнул,
что России «не надо корчить из себя
великую державу». Не случайно эти
особо откровенные высказывания
прозвучали на встречах с иностран�
ными политологами: тем самым чет�
ко обозначен адресат � Запад.

9. Присвоение «известному пе�
дерасту» звания заслуженного арти�
ста России. Этой «акцией» г�н Путин
не дал ли понять, что окончательно
избрал западные «духовные ценнос�
ти»?

10. Продолжение «сделки Гор�
Черномырдин», по которой 500 тонн
российского оружейного урана про�
дано США за 12 млрд. долларов при
реальной цене 8�12 трлн. долларов.
С 1995 г. в России уничтожено
14090 ядерных боеголовок. Отгру�
жено в США 352.3 т оружейного ура�
на. Из них 278 т � в период прези�
дентства г�на Путина.

Тем самым г�н Путин не обеспе�
чил ли значительное укрепление во�

енно�промышленного ком�
плекса США, продвижение
к цели «вырвать у России
ядерные зубы», и не имею�
щее аналогов ограбление
России Америкой?

11. Передача в 2009 г.
США документации на
сверхсекретную российс�
кую установку, способную
работать в двух режимах:
обнаружение ядерных уст�
ройств с самолетов и дис�
танционный подрыв ядер�
ных устройств. Этим зап�
редельно наглым актом го�

сударственной измены Путин и Мед�
ведев не помогли ли США еще более
повысить общее технологическое
превосходство над Россией?

12. Уничтожение космической
станции «Мир» � действие с четким
символическим подтекстом: как рух�
нула с космических высот русская
станция под названием «Мир», так с
высоты своих «мессианских амби�
ций» и без всякой надежды на мир
должна рухнуть вся Россия.

Это далеко не полный перечень
действий г�на В. Путина. Но и этими
двенадцатью предательствами г�н
Путин не побил ли все историчес�
кие «рекорды» государственной из�
мены на высшем уровне? Ни один го�
сударственный руководитель не
предавал свою страну так, как пре�
дал Россию В. Путин.

То, что происходит в период
правления В. Путина, уже нельзя
объяснить некомпетентностью вла�
сти. Уже возникает вопрос: не явля�
ется ли В. Путин агентом ЦРУ или
«просто» агентом влияния США,
последовательно осуществляющим
ликвидацию России как суверенно�
го государства? Это может показать�
ся невероятным, но не факт ли?

Интернет"ресурс.

Двенадцать вопросов В.В. Путину

Д.А. Медведев заявил, что за пос�
ледний год принято более ста законо�
дательных актов – во исполнение про�
граммы В.В. Путина, объявленной при
вступлении в должность президента в
мае 2012 года, – и будут приняты еще
десятки законодательных актов.

Хочу напомнить, что, став прези�
дентом США, Рузвельт в течение пер�
вых ста дней до 16 июля 1933 года
подписал всего 22 закона, стабилизи�
ровавших положение в экономике, –
комплекс мер по основным секторам
экономики, вселил в граждан уверен�
ность, что кризис может быть преодо�
лен.

В недалеком прошлом в России,
после дефолта 1998 года, было созда�
но коалиционное правительство во
главе с Е.М. Примаковым, которое за
восемь месяцев смогло не только ста�
билизировать экономику, но и увели�
чить промышленное производство на

Оказывается, можно творить зло
и не отвечать за это

20 – 25 процентов. Говорю сейчас об
этом потому, что, несмотря на пред�
принимаемые усилия, нынешнему пра�
вительству РФ до сих пор не удалось
устранить одно из самых серьезных
препятствий на пути развития страны
– коррупцию. Между тем социальная
ответственность должна быть основой
деятельности чиновников и предста�
вителей бизнеса, они обязаны по�
мнить, что источником благополучия
и процветания России является народ.

И последнее. Некоторое время на�
зад пресс�секретарь В.В. Путина Дмит�
рий Песков заявил: «Путин нам послан
богом!» Не руководствуется ли г�н Пу�
тин постулатом: «Бог никогда не был
ответственен за зло, которое царит в
мире. Он допускает беды и несчастья,
но допускать что�либо и быть в этом
виновным – далеко не одно и тоже»
(Иов, 34:10).

Виктор ДИЕВ.

Я с инте�
ресом про�
слушал выс�
тупление де�
путата муниципалитета г. Ярославля,
первого секретаря Ярославского об�
кома КПРФ Воробьева Александра
Васильевича, прозвучавшее в прямом
эфире Ярославского областного ра�
дио 29 мая с.г. И в его выступлении, и
в ответах на многочисленые вопросы
радиослушателей и ведущего радио�
передачи были затронуты актуальные
темы сегодняшней жизни, волнующие
ярославцев. Кроме таких вопросов,
как состояние дорог, придомовых
территорий, парков и садов, спортив�
ных площадок и т.п., были затрону�
ты проблемы и общероссийского
уровня, такие, как ЖКХ, «дети вой�
ны», состояние здравоохранения и
другие.

Позиция КПРФ и лично Алексан�
дра Васильевича была изложена чет�
ко и доходчиво. Радиослушателям

Нужны честные, совестливые
и смелые депутаты!

Роберт
Соловьев,
г. Рыбинск

разъяснено, что многие проблемы не
будут решены в пользу населения при
сохранении нынешней власти. А сей�
час возможности депутатов�коммуни�
стов невелики – в областной Думе их
всего четверо из 50 депутатов, в му�
ниципалитете г. Ярославля � четверо
из 38. Добавлю, что в муниципаль�
ном Совете г. Рыбинска всего один
коммунист из 25 депутатов. Поэтому
крайне сложно решать вопросы и про�
блемы, которые справедливо ставят
избиратели.

В выступлении А.В. Воробьева
было детально раскрыто, в чем про�
блема принятия закона о «детях вой�
ны». Об этом на страницах газеты «Со�
ветская Ярославия» опубликовано
много материалов. Причина в том, что
«единороссовское» большинство в
областной Думе блокирует принятие
этого закона. Но давайте говорить
прямо – такого не было бы, если бы
в Думе депутатов�«единороссов»
было меньше половины.

Или другое � застарелые пробле�
мы ЖКХ. Александр Васильевич
разъяснял: чтобы их решить, надо ме�
нять Жилищный кодекс. Но этого не
делают в течение многих лет. Между
тем, депутаты областной Думы име�
ют право законодательной инициа�

тивы по внесению в Госдуму РФ про�
ектов законов или поправок в имею�
щиеся. Я, честно говоря, что�то не
слышал об инициативе ярославских
депутатов в области ЖКХ.

Более того, даже обращение к
Президенту РФ В.В. Путину, предсе�
дателю Правительства РФ Д.А. Мед�
ведеву, губернатору Ярославской об�
ласти С.Н. Ястребову, председателю
правления ОАО «Газпром» А.Б. Мил�
леру по ограничению роста тарифов
ЖКХ и цен на газ (текст опубликован
в газете «Советская Ярославия» №19
от 29 мая с.г.) подписали лишь 11
депутатов и в их числе только двое
из фракции «Единая Россия». На мой
взгляд, лишь у этих двоих сохрани�
лась совесть, а у остальных «едино�
россов» она, получается, не просмат�
ривается. И прав Александр Василье�
вич, когда он, приводя подобные при�
меры, неоднократно подчеркивал,
что еще можно исправить положение
к лучшему, если сформировать но�
вый состав областной Думы из числа
не только трудоспособных, но и чес�
тных, порядочных, совестливых и
смелых депутатов.

Думаю, что избиратели Ярослав�
ля 8 сентября сделают правильный
выбор.
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Иван Алексеевич Крошкин родился
28 июня 1923 года в  деревне По�

досенье Рыбинского района Ярослав�
ской области. Учился в средней школе
Рыбинска, окончил 10 классов. Люби�
мым предметом была история, воен�
ное дело. А как иначе – «в воздухе
пахло грозой», а мальчишки все как
один грезили Испанией и стремились
скорее подрасти, чтобы вступить в бой
с предстоящим противником. Мало
кто сомневался, что главный враг –
фашизм, и именно к борьбе с ним
надо готовиться.

В 1938�м был принят в члены
ВЛКСМ. Через два года поступил
учиться в Рыбинский аэроклуб, закон�
чить который не пришлось � началась
война. Вскоре восемнадцатилетний
Иван Крошкин был призван в Красную
Армию и направлен в город Алма�Ата
в авиационное училище � всё�таки де�
сятилетка с аэроклубом за плечами. В
конце 1941 года училище было рас�
формировано. Затем весь набор кур�
сантов был переведён  в город Харь�
ков в  истребительно�противотанко�
вое училище.  Там в августе 1942�го
был принят кандидатом в члены
ВКП(б).

Пройдя ускоренные курсы, в кон�
це 1942 года получил направление на
Калининский фронт, где в декабре того
же года был принят в члены ВКП(б).
Воевал до 9 мая победного 45�го в
должности сначала командира взво�
да, затем командира артиллерийской
батареи.

В январе 1944�го был тяжело ра�
нен, началась гангрена ноги, но врачи
сумели её спасти. После длительного
лечения  вновь направлен на фронт.
За боевые подвиги  награждён орде�
нами  Отечественной  войны 1 степе�
ни, двумя орденами Красного знаме�
ни, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга»,  «За
победу над Германией в войне 1941�
1945 г.». После войны с января 1947
года проходил военную службу в За�
кавказском военном округе.

В 1950 году Ивану Алексеевичу
было предложено перейти на поли�
тическую работу в войсках. После сда�
чи экстерном экзаменов по курсу  во�
енно�политического училища,  был на�

значен заместителем командира   под�
разделения по политической части. В
1952�м избран секретарем партийно�
го бюро, членом парткома части.

В 1954 году переведен по службе
в г. Батуми  на должность заместителя
командира подразделения по полити�
ческой части. В этом же году был из�
бран секретарем  парткома  полка, чле�
ном партийной комиссии   при поли�

тотделе дивизии.  В 1955�м в г. Бату�
ми закончил двухгодичную партийную
школу, в 1956�м � экстерном сдал эк�
замены и закончил  Тбилисское обще�
войсковое командное училище. Через
два года  был переведен  в политотдел
Батумского укрепрайона на должность
старшего инструктора  политотдела
по организационной работе, избран
секретарем партийной комиссии.

В 1958 году по болезни и инва�
лидности бывший фронтовик в зва�
нии майора уволен в запас  из рядов
Советской Армии.  В ноябре того же
года  принят на работу  на Ярославс�
кий завод  асбестотехнических  изде�
лий (АТИ) на должность начальника
отдела кадров и начальника спецот�

дела, а в 1959 году был утверждён
пропагандистом завода и проработал
в этом качестве до  ухода на пенсию в
1979 году.

Ещё на заводе он стал собирать
материал по истории предприятия. Им
была составлена подробная истори�
ческая справка по заводу. Материалы
этого документа  были использованы
в   экспозиции ВДНХ в павильоне

«Профсоюзы», а
также при подго�
товке  экспози�
ции заводского
музея, при напи�
сании брошюры
«Полвека на тру�
довой вахте».

В 1960 году
Иван Алексеевич
Крошкин был из�
бран заместите�
лем секретаря
п а р т и й н о г о
бюро завода АТИ
на освобожден�
ной  основе и

членом Ленинского райкома КПСС.
После организации комитетов и

групп партийного  контроля   решени�
ем парткома завода  был назначен
председателем заводской группы. Эта
его работа была высоко оценена об�
ластным комитетом партийного кон�
троля, о деятельности группы и роли
ее начальника  печатались материалы
в газете «Северный рабочий», издава�
лись отдельные брошюры.

В 1965 году на Ярославской го�
родской партийной конференции
Иван Алексеевич был избран членом
городского Комитета партийного кон�
троля и проработал в этом качестве
около десяти лет. Неоднократно по�
ощрялся  обкомом партии, награжден

знаком «За активную работу в органах
народного контроля СССР». Затем на
освобожденной основе работал в тех�
ническом отделе завода в должности
руководителя бюро технической ин�
формации.

� В конце 80�х годов, � рассказы�
вает Иван Алексеевич, �  был очень
обеспокоен формализмом в партий�
ной работе, который буквально разъе�

дал парторганизации изнутри. К ру�
ководству стали приходить люди,
имеющие высшее образование, но не
знающие даже азов партийной рабо�
ты, не умеющие, а часто и не любящие
работать с людьми, слабо подготов�
ленные в идейно�политическом пла�
не. Обо всём этом выступал на партий�
ных собраниях, неоднократно писал в
газету «Правда»,  в райком КПСС. Да
что толку! Как�то всё стало катиться
под горку. Успокоились люди, равно�
душие появилось, карьеристов разве�
лось уйма. Но честные и убеждённые
коммунисты были всегда.

Пришли «лихие девяностые». Мно�
го пришлось потратить сил и нервов
бывшему фронтовику, но победа на
этот раз оказалась в руках временщи�
ков, нечистоплотных чиновников и
политиков. Страна, победившая фа�
шизм, оказалась бессильной против
внутреннего врага – горбачевых, ель�
циных, гайдаров, чубайсов, кохов, гре�
фов, березовских, абрамовичей и про�
чей мрази, растащившей на куски, раз�
воровавшей  Родину. Больно ощущать
себя униженным и оскорблённым,
стыдно смотреть в глаза людям. А что
поделаешь?

Но надо знать Ивана Алексеевича
Крошкина – не сдался, не сломался
под напором обстоятельств защитник
Отечества с названием Советский
Союз! Остался на посту  пропаган�

Жизнь и судьба
коммуниста

дист�агитатор. Люди быстро оценили
нужность и важность правдивого жи�
вого слова человека, прошедшего гор�
нило войны, не раз смотревшего в глаза
смерти. Да что говорить, потянулся к
Ивану Алексеевичу простой люд, одур�
маненный кремлёвскими пустобрёха�
ми…

И ныне к нему идут за советом и
поддержкой те, кто верен идеалам род�
ной партии, кто не опустил рук в борь�
бе за светлое будущее, за освобожде�
ние трудового народа от ига капита�
листов�рвачей, олигархов�расхитите�
лей.

За время работы на заводе АТИ
Иван Алексеевич был награжден мно�
гими почетными грамотами и благо�
дарственными письмами,  медалями
«За доблестный труд» и «Ветеран тру�
да». В 1979 году в связи с ухудшением
здоровья пришлось уволиться.

После  переворота в 1991 году и
запрета деятельности Коммунисти�
ческой партии,  Иван Алексеевич без
всяких раздумий вступил в КПРФ,
встав, как и положено, на учёт в Ле�
нинском райкоме. Постоянно прини�
мал самое активное участие в партий�
ной жизни первички, в работе рай�
онного отделения, выступал на
партийных собраниях, заседаниях
бюро, пленумах, конференциях, от�
стаивал свою принципиальную пози�
цию коммуниста.

В настоящее время, в связи с не�
возможностью по состоянию здоровья
вести какую�либо практическую рабо�
ту в партии, периодически вносит свои
денежные средства в качестве добро�
вольных пожертвований в кассу райко�
ма КПРФ, которые, с его согласия,  ис�
пользуются на проведение агитацион�
но�партийной работы среди населения
района в различных её формах.

Насколько мне известно, к при�
ближающемуся 90�летию коммуниста
с 70�летним партийным стажем, дру�
зья, сослуживцы и соратники готовят
Ивану Алексеевичу Крошкину немало
подарков, о которых я, естественно,
умолчу. Да многого и не знаю. Давай�
те подождём, до 23 июня осталось
всего ничего.

 Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Конечно, в истории российского государ�
ства было все. Тем не менее ни одно другое
государство не может предоставить столько
примеров по добровольному вхождению раз�
ных народов в состав страны, а затем их добро�
соседского сосуществования. В 1992 году была
опубликована уникальная книга под названием
«Под стягом России», в которую вошли «Про�
сительные пункты и клятвенные обещания, при�
сяги», даваемые правителями, духовенством и
представителями иных сословий разных наро�
дов (украинцев, молдаван, армян, казахов, аб�
хазцев, грузин, башкир) при вступлении в под�
данство России. Во всех документах прослежи�
вается прошение к России о покровительстве и
защите их от внешних врагов.

Если бы русский народ, по определению
Ф.Достоевского, не обладал «всемирной отзыв�
чивостью», стремлением поделиться с другими
«последним», что у него есть, то вряд ли те
народы добровольно пошли бы «под руку Мос�
квы». И действительно, ни один народ в соста�
ве Российской империи не подвергся геноциду,
сохранив язык и приумножив культуру. Русская
цивилизация никогда не делала упор на кровь
и этничность. Она – результат союза славяно�
тюркских�финских народов. Не случайно до ре�
волюции и тем более в наше время во властных
структурах, армии и в сфере культуры наряду с
русскими немало представителей других наро�
дов. Эту  традицию добрососедских взаимо�
отношений между народами,сложившуюся за

многие века суще�
ствования российс�
кого государства, не�
обходимо сохранять
и укреплять, если мы
не желаем разру�
шить наш общий дом
под названием «Рос�
сия».

Определенную
роль в данном про�
цессе, безусловно,
играет песня, кото�
рая, как птица, не
знает границ. Доб�
ротная песня � с
точки зрения мело�
дии, ритма и нрав�
ственного содержа�
ния � в огромной
степени способ�
ствует укреплению
связей между народами. Вспомним, с каким
удовольствием в советское время в любом угол�
ке страны мы пели и слушали на концертах,
студенческих вечеринках и домашних застоль�
ях «Червону руту», «Песню о Тбилиси», «Я встре�
тил девушку», «Подмосковные вечера». К тому
же, если песня – результат творчества выдаю�
щихся представителей разных народов, то она
уже вносила лепту в формирование единой ци�
вилизационной ткани, т.е. советской. Взять, к
примеру, широко известную песню 70�х годов
ХХ века «Свадьба». Автор ее – Р.Рождественс�
кий (русский), композитор – А. Бабаджанян
(армянин), исполнитель – М.Магомаев (азер�
байджанец). Песенное содружество разных на�
родов способствовало преодолению нацио�
нальной разобщенности и замкнутости на пути
к формированию новой исторической общнос�
ти людей � советского народа.

Подтверждением тому – мы тогда почти не
сталкивались ни с национальной ксенофобией,
ни со стычками и, тем более, погромами на меж�
национальной основе.

Прошедший концерт – лишь небольшой
штрих в формирование добрососедских межна�
циональных отношений на Ярославской земле.
Тем не менее, те песни, танцы и стихи, исполнен�
ные в концерте, думается, расширили представ�
ления слушателей об армянской, грузинской, азер�
байджанской, еврейской, татарской и чеченской
вокально�музыкальной культуре. Песни и роман�
сы исполнили прекрасные вокалистки Марина
Шарова и Екатерина Верещагина. Со своими сти�
хами выступили С.Осипова � руководитель Союза
поэтов при городском Совете ветеранов, поэты
Денис Кабанов и Ангелина Беккер. Зажигатель�
ные восточные танцы продемонстрировал женс�
кий дуэт в составе Ирины Ключко и Марии Тяпки�
ной.

Кульминацией и откровением для многих
зрителей стало исполнение мною двух вокаль�
ных произведений на стихи Сталина. В основ�
ном его знают в качестве выдающегося госу�
дарственного деятеля советского периода. Од�
нако в юности он подавал большие надежды
как поэт. До революции несколько его стихов

Вокальные произведения на поэзию Сталина
впервые прозвучали на Ярославской земле

В «Центре патриотического воспи�
тания» (бывший Дом офицеров) состо�
ялся очередной концерт из цикла «Я
люблю тебя, Россия» под названием
«Вокальные краски Востока в музы�
кальной культуре России». Его назна�
чение – подтвердить, что Россия не
только европейская, но и евразийс�
кая держава, являющаяся своеобраз�
ным мостом между Европой, Восто�
ком и Азией. За тысячелетие своего
развития она сложилась как многона�
циональное государство с ведущей ро�
лью русского народа. Именно он со
своей материальной и духовной куль�
турой, языком и образом жизни исто�
рически оказался той «осью», вокруг
которой стали объединяться другие
большие и малые народы.

было включено в первую хрестома�
тию по изучению грузинского языка
(составитель – великий классик гру�
зинской литературы И.Чавчавадзе).
Известно, что в дальнейшем Сталин
больше не обращался к поэтическо�
му творчеству. Видимо, революци�
онные, а затем государственные дела
настолько захватили его, что време�
ни на сочинение стихов катастрофи�
чески не хватало. По крайней мере,
нет никаких свидетельств о его же�
лании продолжить юношеское увле�
чение поэзией в зрелые годы. По
моей просьбе один из лучших ком�
позиторов в области И.С. Куницына
написала музыку к некоторым из них.
Одно стихотворение было переложе�
но на музыку в виде романса под на�
званием «Когда луна своим сиянием».
В нем Сталин в романтической и в
некоторой степени мистической

форме утверждает позитивную значимость
творчества поэта, если его порывы благосло�
венны и чисты. Другое его стихотворение
было музыкально обработано в форме шан�
сона, содержание которого в том, как трудно
быть автору пророком в своем отечестве, ибо
вокруг его подвижнической деятельности воз�
никает столько ненавистников, желающих его
смерти.

Безусловно, мы переживали, как отнесется
аудитория к нашему новаторству, понимая, что
в обществе сегодня мнение о деятельности Ста�
лина далеко не однозначное. Можно сказать
уверенно, что оба произведения были приняты
многими слушателями с восторгом. После кон�
церта немало людей подходило к нам и благо�
дарили нас за такой творческий поступок. Даже
те, кто деятельность Сталина оценивает с ли�
беральных позиций, не могли не признать дан�
ные стихи как высоко художественные.

Владимир КОРНИЛОВ,
солист ярославского отделения

«Всероссийского музыкального общества».
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В середине XVIII века один из ос
новоположников экономической тео
рии рынка писал: «В общем в хозяй
ственной конкуренции всегда выигры
вает та страна, в которой проживает и,
соответственно, трудится больше лю
дей». Эта мысль легла в основу фор
мирования концепции добавленной
стоимости, и заключается она в том,
что только труд человека создает до
бавленную стоимость, а значит, чем
больше людей работает, тем больше
добавленной стоимости, то есть бо
гатства, производит и тратит вся стра
на. На этом совершенно логичном ут
верждении построен фундамент со
временной хозяйственной системы. В
ее основе лежит человек — работаю
щий, производящий.

Наш современник скажет, что это
абсурд. Ведь если бы это было верно,
то догнать Китай и Индию было бы не
под силу никому. Но этот кажущийся
парадокс легко объяснить. Промыш
ленная революция добавила к базово
му концепту следующее: та страна бо
гаче, где проживает и трудится боль
шее количество людей, оснащенных
равным или большим по количеству
промышленным капиталом. В эконо
мической природе не существует ни
каких других источников добавленной
стоимости — только труд и капитал,
прежде всего промышленный, индуст
риальный капитал. Когда в индустри
альную эпоху говорили о росте про
изводительности труда, ее автомати
чески связывали с капиталовооружен
ностью человека. Промышленная ре
волюция лишь развила человека
производящего, но не отменила его.

И только постиндустриальный мир
попытался забыть о человеке произ
водящем, а следовательно, и о труде и
капитале как основе любого хозяйства.
Однако надо понимать, что сформи
ровавшаяся в последние тридцать лет
постиндустриальная надстройка, где
значимая доля населения работает в
непроизводственном секторе, — очень
тонкий, очень неустойчивый слой хо
зяйственной деятельности, не способ
ный ни прокормить страну, ни обес
печить стабильность ее богатства, ни
даже поддерживать цивилизованный
уровень жизни на территории страны.
Именно поэтому постиндустриальный
мир возможен только в тех странах,
которые, вопервых, накопили мощный
промышленный капитал и, вовторых,
не забывают о его обновлении. Если
кто не заметил, США — центр постин
дустриального мира — после кризиса
занялись активным обновлением капи
тала. Как говорится, «делай не так, как
советует Америка, а так, как делает
Америка».

Феномен чрезвычайной идейной
послушности стран, потерпевших не
удачу в мировой конкуренции, или,
попросту говоря, проигравших войну,
возник в современную эпоху и, как счи
тается, наиболее ярко проявился в Гер
мании. Россия — второй пример тако
го рода. Ни в одной стране мира идея
постиндустриальной экономики не
была реализована в такой мере, как в
последние двадцать лет в России.

Сначала нам говорили, что нам
нечего бояться разрушения производ
ства, потому что мы все сможем ку
пить на глобальном рынке. Потом уве
ряли, что не надо давать экономике
денег, потому что будет инфляция.
Потом нам начали поднимать налоги,
чтобы платить пенсии, но не давали
денег, чтобы реконструировать жилищ
ный и коммунальный комплекс. Потом
сказали, что нам надо скакнуть в ин

новационный мир, но не собирались
инвестировать в науку. Потом сказали,
что экономику будет вытягивать потре
бительский рынок, но не хотели стро
ить дороги, по которым можно пере

возить товары. Потом захотели пост
роить в России мировой финансовый
центр, но не захотели осуществлять в
стране размещение акций крупнейших
компаний.

Безумный хаос этих мыслей и стра
тегий и есть настоящий постиндустри
альный мир.

Как результат, через четверть века
после начала перестройки мы почти
ничего не производим, у нас осталось
совсем мало основного капитала, мно
гие наши города, поселки и деревни
находятся на грани существования.

И вот она, идеологическая верши
на постиндустриального мира: нико
му до этого нет дела.

Довольно сильные
потери

В 1990е мы не раз сравнивали
потери России в показателях промыш
ленного производства с самыми ката
строфическими моментами истории.
Тогда мы констатировали, что на дне
своего падения Россия потеряла боль
ше (более 55%), чем США во времена
Великой депрессии (30%), и вполне
сопоставимо с потерями во время Граж
данской войны (70%). Однако тогда
нам и в голову не могло прийти, как
надолго страна забудет об инвестици
ях в капитал.

На пике своего могущества и вплоть
до 1980х Советский Союз вполне ук
ладывался в логику традиционных эко
номистов — будучи первой по числен
ности населения страной европейско
го мира и имея прекрасную капитало
вооруженность, он разделял первое
второе место с США. Однако инвести
ционный процесс прекратился в конце
80х, то есть примерно тридцать лет в
стране происходит сворачивание ка
питала. Нетрудно прикинуть объем
сокращения капиталовооруженности
российской экономики: если средний
срок жизни современного капитала
(включая и дороги, и жилье, и инфра
структуру) составляет пятьдесят лет,
то ежегодная амортизация (естествен
ная убыль) капитала составляет 2%, то
есть за тридцать лет мы потеряли око
ло 80% основного капитала. Было,
конечно, легкое воспроизводство —
чтото инвестировали, ну, значит, ос
талось не 20%, а 25, 30%. Думается,
что такие потери равносильны поте

рям во времена войны, не зря наши
города и дороги зачастую выглядят как
послевоенные.

Надо понимать, что, имея такой
уровень капиталовооруженности,
нельзя рассчитывать на принципиаль
ный рост производительности труда,
а значит, и на принципиальный рост
добавленной стоимости. Если не по
ставить во главу угла экономической
политики быстрое накопление основ
ного (не денежного) капитала, то стра
на не только не будет богатеть, она

будет стремительно деградировать.
Причем, что важно, в процессе этой
деградации будет происходить все бо
лее сильная дифференциация населе
ния по доходу, так как скудеющие по
токи добавленной стоимости будут все
более жестко контролироваться власть
имущими. Это видно сегодня и по ра
стущей дифференциации в посткри
зисные годы, и по бонусной политике
крупных компаний, и по сопротивле
нию части элит косвенно антикорруп
ционным законам.

Однако агрессивное насыщение
страны основным капиталом невоз
можно без доступа к денежной лик
видности. И хотя блок в этом году пре
одолен — мы знаем по меньшей мере
три крупных реализованных проекта,
— политика в отношении доступа к
ликвидности пока не изменилась. А
между тем мы не просто скатываемся к
уровню третьеразрядных стран, мы уже
третьеразрядная страна. Причем стра
на, которая в отличие от других своих
текущих собратьев по разряду и не пы
тается выбраться из создавшегося по
ложения.

Уровни
индустриализации
На первый взгляд все не так плохо.

По ВВП российская экономика сегод
ня шестая в мире. Мы уступаем лишь
США, Китаю, Японии, Индии и Герма
нии. Причем последнюю нам по силам
опередить в обозримой — десятилет
ней — перспективе. Правда, чтобы рас
считывать на это к 2025 году, надо еще
умудриться не пропустить вперед ди
намичную, амбициозную Бразилию.

Но если по общему объему ВВП
Россия занимает вполне достойное
место в мире, то с ядром экономики —
обрабатывающей промышленностью —
картина куда драматичнее. За первую
рыночную десятилетку страна не ог
раничилась сбросом ненужных или
избыточных производств. Было оста
новлено, а зачастую и невосполнимо
развалено огромное количество пред
приятий и целых отраслей, без кото
рых национальная экономика разви
ваться не может.

Либеральная элита увлеклась сказ
ками про постиндустриальную эпоху.
А полная свобода импорта для сотен
тысяч игроков плюс, как правило, до

рогая нефть длительное время поддер
живали иллюзию, что не стоит пла
кать по утраченным производствам.
Экономический бум 2000х в значи
тельной степени фокусировался в не
промышленных секторах экономики —
строительстве, торговле, связи, риэл
терских и финансовых услугах, тогда
как собственно промышленность рос
ла скромными темпами. По итогам
двадцатилетия жизни в рынке ВВП Рос
сии в реальном выражении превышает
позднесоветский максимум 1989 года

на 10%, тогда как объем
промышленного произ
водства в сопоставимых
ценах отстает на 20%.

Если обратиться к фак
там, то мы обнаружим, что
постиндустриальный ха
рактер экономики веду
щих старых, да и некото
рых новых промышленных
держав вовсе не означает
их деиндустриализации.
Растущий как на дрожжах
сектор услуг и отраслей,
не связанных с разного
рода физической обработ
кой предметов и изготов
лением из них полезных
вещей, базируется на мощ
ном и диверсифицирован
ном промышленном фун
даменте.

Например, обрабаты
вающая промышленность
США, занимая лишь око
ло 15% в ВВП, создает до

бавленной стоимости на 1,71 трлн
долларов в год — это почти пятая часть
мировой обработки. Россия же, будучи
шестой по ВВП, занимает лишь 17е
место по абсолютному размеру добав
ленной стоимости в обрабатывающих
отраслях. По этому показателю она на
ходится на уровне Турции и Таиланда,
вдвое меньше Тайваня, в три с лишним
раза меньше Южной Кореи и в 24 раза

Конкурсный управляющий ПК «Шанс»
(152850, Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. Дорожная, 2;

ИНН 7624002724, ОГРН 1027601122823)
сообщает о проведении торгов в форме аукциона на электронной торговой

площадке OOО «Системы электронных торгов» (http://bankruptcy.seltonline.ru).
Организатор торгов  конкурсный управляющий ПК «Шанс» (ИНН 7624002724,

ОГРН 1027601122823; 152850, Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. Дорожная, 2;
решение Арбитражного суда Яросл. обл. от 11.03.2013 г., дело №А826019/2012Б/93),
член НП «СРО НАУ «Дело» (123317, г. Москва, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 15, стр. 1;
ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919) Кащеев B.C. (152906, Ярославская обл.,
г. Рыбинск, ул. Б. Вольская, 41; ИНН 761001205610) проводит 19.07.2013 г. с 14.00
до 15.00 часов аукцион с открытой формой представления предложений о цене иму
щества (далее  Торги).

Лот №1  имущественный комплекс ПК «Шанс»: земельный участок 8755 кв.м,
здания цехов столярного 463,8 кв.м, лесопильного 337,7 кв.м, рама лесопильная
1993 г.в., строгальный станок 1999 г.в. с начальной ценой 1 520 000 руб.

Представление заявок: с 12.00 час. 10.06.2013 г. по 12.00 час. 16.07.2013 г.
Участники торгов регистрируются на электронной площадке, в срок приема подают
заявку в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127ФЗ
от 26.10.2002 г. и приказом Минэкономразвития РФ №54 от 15.02.2010 г., заключа
ют с договор о задатке и вносят сумму задатка.

Задаток устанавливается в размере 20% от начальной цены и возвращается
заявителям, кроме победителя, в течение 5 рабочих дней с даты определения побе
дителя.

Заявка оформляется в электронном виде и должна содержать: наименование,
организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о мес
те жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, ад
рес электронной почты заявителя, а также содержать сведения о наличии или отсут
ствии заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, конкурсному управля
ющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой
является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП; документы, удостоверяющие
личность (для физ. лица); решение об одобрении или о совершении крупной сделки,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредитель
ными документами юридического лица; документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя;  документ, подтверждающий оплату
задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

Заявитель вправе отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до
окончания срока представления заявок.

По результатам рассмотрения заявок организатором торгов принимается реше
ние о допуске заявителей к участию в торгах.

Предложения о цене заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения
торгов.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на
шаг аукциона в 5%.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену.

Подведение результатов и составление протокола осуществляется в день завер
шения торгов.

Договор куплипродажи с победителем заключается в течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах торгов, оплата имущества в течение 30 дней со
дня заключения договора куплипродажи.

Ознакомление с условиями торгов, проектом договора куплипродажи и догово
ром задатка  на электронной площадке и на сайте ЕФРСБ.

Ознакомление с имуществом по предварительной договоренности по тел.
(4855)253327. Корреспонденция  принимается по адресу конкурсного управляющего.

Правительство «единороссов»
ведет Россию в «третий мир»

Производство товаров в России на душу населения в де�
сятки раз ниже, чем в любой развитой стране. Мы серьезно не
инвестируем в основной капитал уже более двадцати лет. Зато
мы лидеры по доле торговли в ВВП. Если так пойдет дальше,
то скоро мы окажемся в доиндустриальной фазе.

меньше лидера, США.
Лишь драгоценных и цветных ме

таллов мы производим в расчете на
душу населения примерно столько же,
сколько и ведущие индустриальные
державы. По абсолютному большин
ству других позиций мы видим отста
вание, причем иногда не в разы, а даже
в несколько десятков раз. Возьмем
производство электромоторов, гене
раторов, трансформаторов. Отстава
ние от США — в 2,6 раза, от Германии
— в 5,2, от Финляндии — в 14,6. Мо
жет быть, хотя бы в легкой промыш
ленности разрыв будет не столь вну
шительный? Ведь нам рассказывали,
что всю ее вывели в Китай. Забудьте,
это сказки для лохов, готовых сдать с
потрохами свою индустрию. Итак, по
одежде бесстрастная статистика фик
сирует следующие разрывы: с Амери
кой — 5,9 раза, с Германией — 4,4, с
Южной Кореей — 16,4 и даже с Брази
лией разрыв двукратный.

Краски, лаки, бумага, полиграфия…
Зачем нам с этим возиться? Купимза
кажем в той же Финляндии, где душе
вая выработка бумажных изделий пре
вышает российскую в 52 раза.

Мебели на душу населения мы про
изводим позорно мало — в 8 раз мень
ше, чем Япония, в 10 раз меньше, чем
Южная Корея, в 16 раз меньше, чем
Финляндия, в 26 раз меньше, чем США.

Мы собираемся развивать медици
ну и заботимся о здоровье нации? При
этом мы производим медицинской ап
паратуры на душу населения в 29 раз
меньше, чем США, в 17 раз меньше,
чем Германия, а лекарств, соответ
ственно, в 66 и в 31 раз меньше.

Итак, мы приходим к печальному
выводу: российская промышленность
отчаянно недоразвита. Мы толком ни
чего не производим и гарантированно
скатываемся в разряд третьесортных
стран.

Татьяна ГУРОВА.
Александр ИВАНТЕР.



№ 21 (672)  12 – 18 июня 2013 г.8 КУЛЬТУРА И СПОРТ

ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ТРИАТЛОН

Помните, у Грибоедова в «Горе от ума» чинов�
ник восклицает: «Уж коли зло пресечь: Заб�

рать все книги бы, да сжечь»? Иной раз, беря в
руки увесистый том того или иного автора, так и
подмывает согласиться со «строгим судиёй». Но
чтобы не быть обвинённым в фамусовщине, при�
ведём пример. Тем более, что далеко ходить не
надо.

Конец прошлого года ознаменован появле�
нием на ярославском литературном небосклоне
нового писателя. Суперписателя. Мегаписателя.
Никак не меньше, судя по истерике на телеэкра�
нах и в газетах.

Елена Батуева – так зовут новоявленного клас�
сика, а её бестселлер – «Журналистка».

Заподозрил неладное, увидев по телевизору,
что являет миру это новодельное диво � Е. Ермо�
лин. Сомнений не осталось, когда наутро прочи�
тал статью Гонозова о «явлении Христа народу».
Эти два деятеля уже в открытую, без зазрения
совести вешают людям лапшу на уши, чёрное на�
зывают белым, вовсю рекламируя псевдо� и анти�
литературу. Думают, наверное, что «племя мла�
дое» будет им за это всю жизнь благодарно кла�
няться в ноги. Да оно, племя, через некоторое
время, ощутив под собой землю (если ощутит),
проклянёт их, поскольку написать что�либо пут�
ное уже не сможет. Дело в том, что существует
некий неписаный закон: раскрученные на пустом
месте начинающие литераторы обречены как ху�
дожники. Не все, конечно. Но, как показывает
горький опыт, � большинство. Так что все эти виз�
ги вокруг «события» � очередное подкладывание
свиньи автору.

Читать книгу расхотелось. Почему�то вспом�
нилось, как Горбатый в говорухинском «Месте
встречи…» говорит Шарапову: «Дурилка картон�
ная, обмануть захотел».

Но открыть её, четырёхсотстраничную, всё�
таки довелось. Валера Горобченко в сумку сунул.
Уняв предубеждения, читаю. На четвёртой стра�
нице стало скучно, на шестой – скулы свело от
тоски, на восьмой уже знал, что будет на четырёх�
сотой. Мама дорогая! В общем, действительность
превзошла все самые смелые ожидания.

Впрочем, ведь кому�то и Улицкая с Донцовой
по душе, кого�то от Марининой за уши не отта�
щишь. Но там – язык, хоть и вперемежку с лабу�
дой, там � динамика, стиль. Здесь – ни языка, ни
стиля, ни формы, ни сюжета. Впрочем, сюжет
слабо просматривается, если таковым называть
банальную, примитивную попытку увлечь пред�
полагаемого читателя высосанной из пальца ис�
торией.

Способность к написанию слов в определён�
ном порядке у Е.Батуевой есть. А вот таланта пи�
сательского – нет. И мастерством, о котором взах�
лёб говорит Ермолин, также не пахнет. Но – «пи�
сатель», «явление», «событие»! О, Господи! Не
ведают, что творят эти «остепенённые умники»!
Не удивлюсь, если повторится кузнецовская ис�
тория: Ермолин во все лопатки не один год под�
ряд раскручивал одного из наших прозаиков, пи�
хая его во все букеры�антибукеры, пока народ не

стал открыто возмущаться. Ермолин «отрабо�
тал» назад, а писатель в одночасье сник, потух
как�то. Понял, наверное, что он, хоть и «нова�
тор», но далеко, то есть совсем не гений. Да и
Ермолин, наверное, понял, что его, «искусст�
воведа в штатском», раскусили. А вот писателя
жалко. Пропал писатель.

Теперь у культуролога, критика и профес�
сора – новая жертва. То�то ещё будет!

Самое печальное, что Елена Батуева пове�
рила, попалась на этот крючок, заглотила на�
живку. Поверила лукавым. Ведь до этого доду�
маться надо, чтобы в Яросавле � городе, зна�
менитом во всём мире славными литератур�
ными именами, � взять да поднять на щит, вта�
щить на творческий Олимп никому не известного
автора, едва держащего в неокрепших руках перо!
Уму непостижимо! Более того, это при живых�то
больших  писателях, настоящих художниках сло�
ва! Имею в виду И.А.Смирнова, В.А.Лебедева, Э.В.
Марченко, Ю.С.Бородкина, В.А.Гречухина, А.Н.
Грешневикова, В.Ф.Сокола, Ю.В.Оловянова,
Б.М.Сударушкина, С.А.Хомутова, Е.Ф.Чеканова. Да
ведь и от творческого наследия ушедших «вели�
ких стариков» никуда не денешься, � книги оста�
лись, Литература. Что, Елену Батуеву можно по�
ставить рядом с В.Ф.Московкиным, В.А.Замыс�
ловым или А.В.Коноплиным? Свят�свят! Хотя,
понимаю Ермолина: через год�другой опомнятся
люди, вновь начнут отличать поделки от произ�
ведений и могут сказать прямо в лицо то, что
Горбатый Шарапову. Значит, спешить надо «дуру
гнать», ломать судьбы литераторам.

Писательнице до чрезвычайности хочется,
чтобы читатель полюбил её героев. А таковых,
увы, нет. Есть какие�то безликие персонажи, от
которых всё время ожидаешь какой�нибудь глу�
пости. Куклы, ряженые, марионетки – есть, геро�
ев – нет.

В «Литературной газете» Илья Колосов, теле�
ведущий, говорит в интервью о своих рукописях,
которые не спешит публиковать: «Лет через пять
возьму эту книжку в руки и пойму, как это ужасно,
а уже опубликовано». Вот это – отношение к делу,
к «святому ремеслу». Это – позиция, а у нас –
поза.

Конечно, Лена Батуева вляпалась по самые
уши. Но винить её за это воздержусь. Хотя, она
взрослый человек, да и в журналистике не первый
год. Должна бы, кажется, помнить, что творче�
ство, то есть служенье муз, не терпит суеты. Ре�
месло�то – святое, как сказала К.Павлова. Поток
сознания выдавать за талантливое произведение
– грешно. Такое впечатление, что с хорошей рус�
ской прозой наша дама вообще не знакома. Как в

анекдоте: «Чукча не читатель, чукча писатель!».
Вот и получилось этакое несъедобное варево. А
поди ж ты – «событие в литературной жизни».
Хоть стой, хоть падай. А.Мариенгоф, прочитав сие,
думаю, назвал бы это «Романом вранья», опустив
предлог «без».

В предисловии член Литературной академии
национальной премии «Большая книга», заведу�
ющий кафедры журналистики Ярославского гос�
педуниверситета Е.Ермолин, изо всех сил стара�
ясь не кричать от восторга, пишет: «Когда журна�
лист обращается к изящной словесности, что�то
с ним происходит. Меняется не только «кожа»,
сиречь формы повествования. Меняется душа».
Что�нибудь кому�нибудь понятно? Вот именно!
Хоть бы закавычил «изящную словесность»! В
общем, «завитушки вокруг пустоты».

В конце предисловия Евгений Анатольевич
умозаключает: «И ещё важно, что в книге Батуе�
вой есть женский взгляд на жизнь, на профессию,
на весь строй бытия. Такого взгляда нам, мужчи�
нам, иногда не хватает».

Ну, куда уж «нам, мужчинам»! «Женский взгляд»
учитель усмотрел, видимо, в следующем диалоге,
сочинённом ученицей в самом начале книги:

� Вас беспокоит дежурный врач областной
больницы. Ваш муж находится у нас.

� Боже, что с ним? – Ника медленно опусти�
лась на стул.

� Дело серьёзное. У него четыре огнестрель�
ных ранения в область груди.

� Кто, кто это сделал? – выдохнула Ника.
 Так и хочется ответить: «Дед Пехто!». Не «Как

он себя чувствует?», или, наконец, жив ли чело�
век. То есть то, что, собственно, в первую очередь
и приходит на ум любому нормальному человеку,
тем более женщине. Станиславский бы наверняка
сказал: «Не верю!». Ермолин думает иначе. Бату�
ева думает, как Ермолин. Жаль, честное слово. А
уж эти четыре огнестрельных ранения в область
груди!  Чего ж не двадцать четыре? Поскупилась

сочинительница.
Позволю себе ещё одну цитату в подтвержде�

ние полной художественной несостоятельности
«Провинциального детектива» (подзаголовок ро�
мана. Е.Г.):

Потом врач сказал, что, в принципе, Ника
может идти домой, так как операция, вероятно,
закончится не скоро. Но Ника попросила разре�
шения посидеть в коридоре – мысль, что ей при�
дётся идти домой, в пустую квартиру, и остаться
наедине со своими мыслями, сводила её с ума.

Героиню, изволите видеть, беспокоит не здо�
ровье любимого человека, а то, как ей придётся
идти домой, в пустую квартиру…Господи, что ни
слово – штамп, трафарет, что ни фраза – словес�
ная погремушка. Вяло, лживо, растянуто. Каша�
размазня, писанина уровня  пятнадцатилетней
школьницы.

Как�то не верится господину Ермолину, вос�
клицающему в предисловии к этой «мыльной опе�
ре»: «Можно подумать, что чутким ухом журнали�
стка Елена Батуева услышала подспудный гул над�
вигающихся событий».

Может быть, и услышала. Но что? Услышала
звон, да не знает, где он! «Чутким ухом…». Смеху
подобно!

Закрыть книгу заставил, то есть окончатель�
но лишил терпения и всякой надежды на встречу
с Литературой, следующий перл:

Её потрясли слова Игоря. Даже в таком состо�
янии, практически умирающий, он думает об их
ребёнке!

Ну, и что здесь такого потрясающего уловила
«чутким ухом» наша журналистка? Всё именно так
и бывает в жизни. Это и должен «подсмотреть»
автор, если уж взялся живописать. Правда, для
этого надо ещё сердце подключить. Дело, как го�
ворится, за малым. Но на нет и суда нет. Тут хоть
ручками маши, хоть ножками сучи, хоть из кожи
лезь вон – толку не будет. Ведь это ж надо накру�
тить:

«Это случилось апрельским утром, хотя здесь,
на севере, весна ещё не вступила в свои права, и о
её приходе возвещал лишь конец долгой поляр�
ной ночи».

Как говорится, чёрт ногу сломит. Какая�то
словесная эквилибристика, дебри какие�то непро�
лазные. Явно требуется переводчик с батуевского
на русский. Но зачем, если в выходных данных
читаем: «Редактор – Е.В.Батуева»! Сами, мол, с
усами!..

Нет такого писателя – Елена Батуева. Не су�
ществует в природе. Вы хоть тут наизнанку вы�
вернитесь, господа ермолины! И слабы ваши по�
туги доказать обратное.

Когда заканчивал работу над материалом,
позвонил знакомый писатель из Углича: «Прочи�
тал книги Герберта Кемоклидзе «…Тысяча…» и
«Салин». По�моему, это бомба под русскую лите�
ратуру…».

Что тут скажешь! Не посоветуешь же сжечь.
Предложил почитать Грибоедова.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Книга – есть,
писателя – нет

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Том Роу – лучший тренер
Эксперты по хоккею с шайбой лучшим тренером в дивизионе

Тарасова по итогам сезона 2012/2013 признали главного настав�
ника ярославского «Локомотива» Тома Роу. На это звание также
претендовал главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей
Назаров (только эти два тренера в дивизионе Тарасова прорабо�
тали весь сезон). Но предпочтение отдали главному тренеру «же�
лезнодорожников», так как ему пришлось решать в течение года
значительно больше проблем, чем его коллеге. Ведь североаме�
риканец тренировал только что созданную команду. Тому Роу
доверили возглавить символическую сборную дивизиона Тарасо�
ва, составленную порталом sportbox.ru. В список защитников сим�
волической сборной включен хоккеист «Локомотива» и капитан
сборной Швеции Стаффан Кронвалль.

Кубок Гагарина привезли
в Ярославль

Известно, что чемпионом Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) и обладателем Кубка Гагарина сезона 2102/2013 стало мос�
ковское «Динамо». Почетный приз решено показать и любителям
спорта лучшего хоккейного города России. Известный жителям
области хоккеист Илья Горохов доставил Кубок в Ярославль, он
будет выставлен в фойе «Премьер�отеля» на улице Свободы в
День России 12 июня с 12 до 17 часов. Кстати, 35�летний Илья
Горохов в новом сезоне 2013/2014 годов будет играть в «Локомо�
тиве».

Мнение эксперта
Эксперт по хоккею Алексей Дементьев недавно заявил, что

трагедия с ярославской командой «Локомотив», произошедшая 7
сентября 2011 года, отрицательно влияет на качество выступле�
ний сборной России. Напомним, что в нынешнем году команда
под руководством Зинэтулы Билялетдинова с трудом добралась
только до 1/4 финала чемпионата мира.

Проблемы «Шинника»
Известно, что в ходе прошлого футбольного сезона в руко�

водстве клубом «Шинника» и его основной команды произошли
изменения. На должность генерального директора пришел Вале�
рий Петрович Фролов, который хорошо понимает и знает, как
решать футбольные проблемы вообще и в своем клубе, в частно�
сти. Главным тренером команды опять стал Александр Михайло�

вич Побегалов. Когда «Шинник» в осенний период выступал сла�
бо и ему грозил вылет из ФНЛ, фанаты на домашних матчах кри�
чали: «Верните Михалыча!» Михалыч вернулся и начал выправ�
лять положение команды. Она медленно поднималась в турнир�
ной таблице вверх и закончила первенство с 39 очками на 11
месте, то есть осталась в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Но проблемы у нее остались, их новому руководству предстоит
решить и прежде всего укрепить финансовое положение клуба.
Нужно в конце�концов найти главного спонсора. Эту проблему
руководству клуба без помощи совета учредителей, губернатора,
правительства области и мэрии Ярославля не решить. Без реали�
зации первой проблемы трудно закрыть и вторую – удержать в
команде лучших игроков и приобрести новых, талантливых. Глав�
ный тренер Александр Побегалов умеет довести футболистов до
хорошей формы, да еще и в нужный момент. И третья проблема
стоит перед клубом – вернуть болельщиков на стадион. Сейчас
их ходит на матчи очень мало. Надо поработать с любителями
этого вида спорта среднего и старшего возраста. Конечно, сде�
лать это административным путем невозможно. Следует и самой
команде действовать на поле интересно, профессионально и ре�
зультативно. А для  этого нужны высокие мастера своего дела, то
есть футбольные «звезды». Будем надеяться, что опытному руко�
водству клуба и команды в новом сезоне удастся решить вышепе�
речисленные проблемы.

Футболисты ищут, где лучше…
Защитник ярославского «Шинника» француз Абдель Ламанж

перешел в волгоградский «Ротор», контракт с новым клубом под�
писал на три года. В сезоне 2012/2013 сыграл за нашу команду 28
матчей, у болельщиков пользовался большим авторитетом.

*  *  *
Еще до ухода Ламанжа руководство клуба «Шинник» заключи�

ло на один год контракт с полузащитником Игорем Горбатенко.
Ранее он выступал за московские команды «Динамо» и «Спартак».
Подписан контракт с нападающим Игорем Кухарчуком. Он при�
шел в «Шинник» в середине прошлого сезона.

«Шинник» отправится
в Кисловодск

Команда «Шинник» под руководством Александра Побегало�
ва 11 июня отправилась на тренировочный сбор в Кисловодск,
там в течение двух недель будет  готовиться к первенству ФНЛ
сезона 2013 – 2014 годов.
Молодежка вышла на первое место

Молодежная команда по футболу «Шинник�М» участвует
в первенстве межрегиональной федерации футбола «Золо�
тое кольцо». В очередном, четвертом, туре она одержала убе�

дительную победу над командой «Волга» ДЮСШ нашей об�
ласти. Встреча закончилась со счетом 5:0. Голы забили Мак�
сим Сидоров, Сергей Зимин и три � Александр Паутов. После
этого команда поднялась в турнирной таблице на первое
место. В следующем туре «Шинник�М» в Твери померялся
силами и мастерством с местным клубом «Регион�69». Счет
поединка 1:2.

Соревновались «звезды!
Два дня, 6 и 7 июня, в ЦЛС «Демино» проходили первый этап

Кубка России по триатлону среди взрослых спортсменов и первен�
ство страны по триатлону среди юношей и девушек. Спортсмены
соревновались в трех дисциплинах – плавании, велосипедных гон�
ках и беге. В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов
со всей России. В их числе «звезды» этого вида спорта – участник
Олимпийских игр в Лондоне Иван Васильев, серебряные призеры
первенства Европы Денис Васильев и Андрей Брюханков, чемпион�
ка Европы Александра Разаренова и другие замечательные и про�
славленные легкоатлеты. По итогам состязаний сформирована сбор�
ная команда страны.

Ярославец – первый
В Москве прошла международная универсиада на Кубок по

парусному спорту. Ярославец Егор Терпигорев занял на ней пер�
вое место.

Лучшая спортсменка живет
в Семибратове

Мария Маланина из поселка Семибратово Ростовского рай�
она много лет занимается теннисом. Выступает на российских,
европейских и международных соревнованиях. Она является
одной из лучших спортсменок Ярославской области. Недавно
на командном первенстве России по настольному теннису в со�
ставе команды нашей области завоевала золотую медаль. А на
открытом первенстве в Польше среди спортсменов до 15 лет
вместе с Дарьей Чернорай заняла третье место среди женских
пар, а в миксе стала обладательницей «бронзы»  в паре с англи�
чанином Tin�Tin Ho.
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