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� Геннадий
А н д р е е в и ч ,
в с т р е ч а
президента с
л и д е р а м и
парламентских
ф р а к ц и й
прошла в том
числе по вашей
и н и ц и а т и в е .
Чем была выз�
вана ее необходимость?

� С президентом мы виделись,
когда возлагали цветы в День памяти
и скорби, в день начала войны. Я
сказал ему, что ситуация обостряется,
кризис в стране усугубляется.
Правительство начало разрабатывать
новый бюджет, который обязан
ответить на все эти вызовы. И
одновременно идет уже выборная
кампания. Путин в своем Послании
прямо заявил, что надо провести
выборы, которым бы доверяли
граждане. Также он выступил в
Государственной думе на церемонии
завершения ее работы и особо
подчеркнул, что очень важно
заниматься не “грязным” пиаром, а
сопоставлением программ, команд, и
это обеспечило бы полноценный
диалог.

Поэтому я настоял на том, чтобы
срочно провести встречу. Появились
признаки, что правительством будет
продолжен старый курс. И одно�
временно начались всевозможные
“грязные” инсинуации в ходе выбор�
ной кампании.

Несмотря на то, что многие
города и поселки ДНР постоянно
подвергаются обстрелам со стороны
укрофашистской артиллерии и
минометов, что дорога в республику
небезопасна, бесстрашные делегаты
и приглашенные прибыли на съезд.
Всего около 140 человек. Во главе с
первым секретарем Игорем
Гуменюком приехала делегация
коммунистов из ЛНР. КПРФ
представлял секретарь Московского
горкома, депутат Госдумы Владимир
Родин, Союз советских офицеров
Краснодарского края – руководитель
краевого отделения генерал�
лейтенант Анатолий Топчий,
немецких коммунистов – секретарь
Компартии ФРГ Ренате Коппе.

Делегаты съехались от всех городских
и районных организаций КП ДНР –
из Горловки, Макеевки, Харцызска,
Новоазовска, Енакиево, Тельманово…
что говорит о четкой структуризации
партийной цепочки.

Были коммунисты из мест,
находящихся в зоне АТО (анти�
террористическая операция ВСУ). Они
временно живут в Донецке, но
партийную работу не прекращают. В
их числе – Анатолий Хмелевой. Сейчас
он второй секретарь КП ДНР, а был
первым секретарем Славянского
горкома КПУ, не раз избирался
депутатом Верховной рады. Война с
киевским фашизмом все перевернула.
Анатолий Петрович, в отличие от своих
коллег, сразу поддержал Русскую

весну, сторонников независимости
Донбасса, участвовал в референдуме,
стал активистом Антисланцевого
движения, мечтал, что Донбасс
присоединится к РФ по крымскому
сценарию. Но Россия, как пред�
полагает Хмелевой, испугалась гнева
западного сообщества и не взяла
Донбасс в свою семью. А когда
укровские фашисты пошли войной на
ДНР, А. Хмелевой защищал свой
Славянск в отряде Стрелкова. «Было
горячо», – вспоминает Анатолий
Петрович. Да и сейчас не легче,
особенно если ты убежденный
принципиальный коммунист.

Об этом как раз и говорилось на
съезде, созванном для обсуждения
чрезвычайной ситуации. В ней
оказались коммунисты депутаты
Народного совета ДНР Борис
Литвинов и Николай Рагозин.

(Окончание на стр. 2)

Донбасс — под обстрелами,
коммунисты под прессингом

В Донецке прошел III чрезвычайный съезд Компартии ДНР.
Ключевой вопрос – о месте и роли коммунистов в становлении
Донецкой народной республики.

Страной востребован
новый курс!

КПРФ имеет выверенную программу по выводу страны из кризиса
и готова работать со всеми здоровыми силами российского
общества. Об этом заявил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в
интервью телеканалу “Красная линия”. Беседа состоялась на сле�
дующий день после встречи руководителей парламентских фракций
с президентом РФ В.В. Путиным.

31 июля в Ярославле
на Тверицкой набережной с 11.30

ярославцы отметят праздник
День Военно�Морского флота

Организатор праздника – Общероссийское
движение поддержки флота.

Оргкомитет. Тел. 8�962�202�27�77.

Праздник  русских  моряковДепутаты�коммунисты всегда с народом

Встречи с жителями
в Любиме и Некрасовском

В минувшие выходные
депутаты Ярославской
областной думы, ком�
мунисты Александр Во�
робьев и Елена Кузнецова
встречались с жителями
сразу двух районных
центров � в пятницу это
был Любим, а в субботу �
Некрасовское.

Президенту надо отдать должное:
встречу он собрал довольно быстро.
Впервые за последнее время мы в
течение нескольких часов обсуждали
сложившуюся ситуацию. И президент
выступил, и председатель Госдумы
Сергей Нарышкин. Я подробно
охарактеризовал обстановку, высказал
предложения, представил нашу
программу вывода страны из кризиса.

Отдельно была затронута тема
развития народных предприятий. Я
пригласил всех присутствовавших
посетить общероссийский Совет
работников агропромышленного
комплекса.

Далее я представил нашу прог�
рамму “Образование для всех”,
стратегию работы с молодежью,
деятельность спортивного клуба КПРФ.
В свое время президент поддержал
выделение гранта нашему клубу. У нас
сегодня около сотни команд, мы стали
чемпионами среди молодежи в
российской суперлиге. Наши взрослые
футболисты выиграли кубок Москвы
по мини�футболу.

Так что разговор состоялся очень
обстоятельный. И обмен мнениями,
считаю, был исключительно полезен.

� На агрессивную политику
НАТО Россия ответила своими
контрпредложениями. В чем они
заключаются? И обсуждались ли
они в ходе встречи?

� Железный каток НАТО продолжает
надвигаться на нашу страну.

(Окончание на стр. 5)

●●●●● Как можно попасть в ситуацию,
когда на дачном участке могут
построить многоэтажки  (стр.2).

●●●●● Проблемы левобережья
Тутаева (стр.3).

●●●●● О встрече А.В. Воробьева в Данилове
с «детьми войны» (стр.4).

●●●●● Как в каждую семью могут запустить
контролирующие  органы (стр.8).

Читайте  также:

Продолжение
 читайте  на стр. 3.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Донбасс — под обстрелами,
коммунисты под прессингом

*   *   *
…В начале июня без суда и

следствия, с формулировкой «за
утратой доверия» Б. Литвинова и Н.
Рагозина лишили депутатских
мандатов. На этом настаивал спикер
Народного совета Денис Пушилин. Он
же является представителем ДНР в
трехсторонней комиссии на минских
переговорах. – Это было циничное
беззаконие, – отмечает Б. Литвинов,
– и свершилось оно в считаные
минуты, без суда и следствия». Кроме
«утраты доверия» в глазах Пушилина,
никаких претензий к коммунистам не
предъявлялось. Но 68 депутатов,
доверившихся Пушилину, единогласно
поддержали изгнание коммунистов из
парламента.

Народ избирал коммунистов в
Народный совет, и лишить полномочий
их мог только народ. Этот закон в силе
для всех стран. Лишить депутатского
мандата по решению парламента
можно только того, кто совершил
уголовное преступление. Литвинов и
Рагозин не совершали никаких
злодеяний. Ну разве что их мнение
нередко расходилось с позицией
Пушилина. Например, коммунисты
отказались голосовать за смещение с
поста председателя Народного совета
Андрея Пургина, на чем настаивал
Пушилин, а после сам занял
освободившееся место. Решение по
Пургину, как отмечает Литвинов, «не
вписывалось в правовую плоскость». Но
от депутатов требовали единодушно
проголосовать за постановление
казуистического, можно сказать,
содержания – «Об одноразовом
отступлении от регламента Народного
совета». Для чего же понадобилось
«отступать»? Чтобы зам. спикера стал
спикером? Все понимали, что «за
одноразовым отступлением»
последуют отступления 2, 3, 4… После
унижения Пургин в Совете не
появляется. Таков результат
отступления от закона.

Между тем тучи сгущались над
коммунистами. В день рождения В.И.
Ленина им запретили возлагать цветы
к памятнику вождю и провести митинг;
1 мая, 9 мая, 11 мая (День неза�
висимости ДНР) – не разрешили идти
под красными знаменами, на митингах
не давали слова. Конечно, коммунисты,
проявляя твердость, добивались своего
и алые знамена держали высоко над
головой. Но донбассовцы вдруг
ощутили, как в воздухе, помимо пороха,
запахло декоммунизацией.

А в Народном совете коммунисты
вступили в схватку с защитниками
бизнеса по законопроекту о спирто�
водочной и табачной промышленности.
Коммунисты отстаивали государствен�
ную монополию на производство
алкоголя и табака, а Пушилин и его
сторонники хотели, чтобы 50%
производства отдали государству, 50%
– частному бизнесу. Прошел второй
вариант. Коммунисты высказались
против такого закона. После этого
Литвинов и Рагозин были изгнаны из
Народного Совета, да еще и получили
предупреждение, что в ДНР не должно
быть никаких партий, только
общественные движения «Свободный
Донбасс» и «Донецкая Республика».

На встрече с Пушилиным, который
расхваливал КПРФ за помощь
Донбассу, мы спросили, как понимать
то, что произошло с коммунистами КП
ДНР, и высказанный запрет на

(Окончание. Начало на стр. 1)

легальное существование КП?
Пушилин сослался на некую
«политическую подоплеку», связанную
с минскими соглашениями: «Мы
определились, что у нас не будет
политических партий, будут только
общественные движения, пред�
ставленные в парламенте, –
«Свободный Донбасс» и «Донецкая
Республика». Доминирует «Донецкая
Республика», как общественно�
политическая сила власти. Есть «левое
крыло» – Сергей Прокопенко –
представитель СКП�КПСС, и Владимир
Бидевка от Союза левых сил. А если
будет существовать отдельно
Компартия, то это будет проигрыш в
минских соглашениях. Мы там
настаиваем на том, что у нас нет
политических партий и у нас будет
мажоритарная система выборов.

Мы лично от Кучмы слышали
недовольство: как это у вас партий нет?
Вон Коммунистическая есть, значит,
пусть там будет Блок Петра
Порошенко, «Правый сектор» и про�
чее».

Аргументация Пушилина нам
показалась более чем сомнительной.
Во�первых, во всех государствах,
участвующих в минских переговорах,
есть партии, блоки и прочие поли�
тические и общественные объеди�
нения. Во�вторых, движение «Донецкая
Республика» (почему�то «Народная» из
этого названия исчезло) по вы�
полняемым функциям больше напо�
минает партию власти, чем просто
движение. И, в�третьих, Компартия –
консолидирующая сила, необходимая
в условиях военного противостояния
и блокады ДНР.

Пушилин еще намекал, что есть
пожелание Москвы отстранить
коммунистов… Но Москва далеко, а
народ Донбасса рядом. И заслуги
коммунистов неоспоримы и в
становлении республики, и в сплочении
народа. В защиту ДНР коммунисты
внесли очень существенный вклад.
Например, в Народном совете должно
было быть трое депутатов от КП ДНР.
Но один из них – Вадим Яковлевич
Зайберт, командир одного из
крупнейших соединений донецкого
ополчения, погиб под Дебальцевом. И
после его гибели не позволили
Компартии передать другому
коммунисту мандат погибшего, как
полагается по закону. Политическая
дискриминация – налицо.

*   *   *
Произошедшее с коммунистами и

возможный запрет КП ДНР обсуждали
делегаты и гости съезда. Все
высказались однозначно – добиваться
восстановления депутатских полно�
мочий Литвинова и Рагозина.

Обратиться в суд ДНР с иском о
незаконном лишении коммунистов ДНР
парламентских мандатов. И отвергать
любые попытки запрета КП ДНР.

Коммунисты понимают, почему
сейчас хотят их вытолкнуть за пределы
политической жизни республики.
Впереди – решение вопроса о
собственности – частная или
государственная.

Наша московская делегация
опросила с полсотни людей, с кем
пришлось общаться в дни пребывания
в ДНР: за какую они собственность?
Все в один голос ответили – за госу�
дарственную. Частная может быть на
мелкие лавки, ателье, парикмахерские,
столовые, кафе. А заводы, шахты,
дороги – основные средства
производства – должны оставаться
только в государственном управлении.
За минувшие 25 лет люди устали от
«эффективных» собственников,
усвоивших формы и методы личного
обогащения. А народ, страна –
деградировали.

Народ за социализм, за ком�
мунистов и категорически против
капитализма. Кстати, такую же точку
зрения не раз высказывал глава ДНР
Александр Захарченко.

Но есть в органах власти неуемные
стяжатели, кому в условиях полувоенной
неразберихи хотелось бы урвать как
можно больше власти и богатства.
Именно с этими деятелями сражается,
почти как линии огня, КП ДНР.

…Тревожные сводки поступают из
горячих точек ДНР. Ежедневным
обстрелам со стороны украинской
артиллерии и минометов подвергаются
окраины Донецка, Горловки, Ясино�
ватой, Докучаевска, села Саханка,
Коминтерново, Ленинское, Новая
Марьевка. В ночь с 17 на 18 июля по
населенным пунктам ДНР было
выпущено свыше 150 мин, десятки
артиллерийских снарядов… Есть
раненые, много разрушений.

Непростая жизнь у граждан
республики. Восхищает то, с каким
упорством они, выходя из подвалов и
своих временных убежищ, когда
наступает затишье, снова и снова
разбирают руины, восстанавливают
свои дома, трудятся на полях и верят в
светлый завтрашний день. Людям
тяжело. Но они не перестают ждать и
надеяться на добрые перемены и
разумные решения политиков.

Поворачивать политиков в русло,
нужное людям, – главная роль
коммунистов. А тот, кто спешит
«зачистить» республику от нап�
равляющей силы, вызывает большие
сомнения. Именно с ним надо
серьезно и окончательно разобраться.

Галина ПЛАТОВА, г. Донецк.

Как выяснили дотошные жители, в
2014 году, по инициативе строительной
компании ООО «РЭУ�25»,  участки зоны
жилой застройки категории Ж4
(индивидуальное строительство)
перевели  в категорию Ж3 (мало�
этажное строительство), причем, как
водится, население поселка не только
никто не спросил, но и в известность
никто не поставил. Плюсов от
изменений тоже никаких – только
минусы.  У новостроек практически нет
рекреационных зон – метр до
соседского забора не в счет. Негде
поставить ни песочницу, ни самый
маленький турник и горку.  Жители
частного сектора все время как на
ладони у жителей многоэтажек, а
коммуникации, рассчитанные на один
частный дом, никак не способны

Многоэтажка в огороде
Жители  частного сектора

Заволжского района, так назы�
ваемой Ляпинки, внезапно для себя
оказались в крайне неприятной
ситуации. Не успели они пора�
доваться проведению на свои
улицы газа и водопровода (в 2002
году), как оказалось, что  блага
цивилизации могут не только
радовать, но и огорчать. Под�
веденные коммуникации «прима�
нили» застройщиков. И в 2014 году
на участках, которые  продавали
бывшие частники, проживавшие на
улицах Новая и Кавказская, начали
расти многоэтажные дома в 4
этажа и  48 квартир. Жители много�
этажек, начиная с самого первого
этажа  легко могут плюнуть в огород
неудачливым частникам, да и не
только плюнуть – выбросить мусор
или другое что ненужное. А стены
домов вплотную  прижимаются к
соседским заборам.

обеспечить многоэтажный. Как
результат – давления в газопроводе
почти нет. Особенно в отопительный
сезон, когда новостройки обогревают
себя газовыми котлами. Что особенно
обидно, учитывая что газопровод
жители проводили на свои средства.
Ну и пожарная машина, случись
несчастье, будет добираться через
соседний огород.

А на подходе новые дома.
 Жители, отчаявшись  найти управу

на застройщиков, обратились к
депутатам областной Думы. И в
частности, к депутату от фракции КПРФ
Эльхану Мардалиеву.

� Самое печальное, что такие
безобразия происходят  почти по
закону. Законодательство не
учитывает  интересы населения,
отдавая предпочтение девело�
перам, – сообщил Эльхан Мардалиев.
– Надо менять законодательство,
иначе в скором времени

застройщики, исчерпав
городские и пригород�
ные территории, начнут
строительство и в частных
садоводствах.  И такую
картину сейчас можно
наблюдать в ближнем
Подмосковье. В прин�
ципе, можно было бы
избежать бед, если бы
районная администрация
не давала  разрешения на
врезки в  городские ком�
муникации. Но власти
буквально открывают все
ворота  девелоперам,
полностью игнорируя
интересы рядовых
жителей.

Наш корр.

Ждём газ в село!
Уважаемые  депутаты, добрый

день!
 Скоро выборы, и мы  будем

голосовать за вас, если вы поможете
нам в проведении  газа в наше село.

Ждем газ в село  Поздеевское
Некрасовского района всю нашу
жизнь, а вернее, более тридцати лет.

В данный момент газовую трубу
ведут мимо села  Поздеевское  в
лечебно�оздоровительный комплекс
«Сахареж».

На первом месте стоят, конечно,
коммерческие интересы,  а газифи�
кация населения отходит даже не на
второй план, а скорее � в неиз�
вестность.

Неоднократно обращались с
заявлением к начальнику Некра�
совского АЭУ Филиал ОАО “Газпром
Газораспределение Ярославль” А.В.
Бородулину.

Очень надеемся на вашу помощь!
Село просто вымрет. Нет водо�

провода, нет газа, нет нормальных
дорог.

КАЗАНОВ
Николай Львович.

Ответ просим прислать почтой
России на ФИО Гудошниковой Веры
Викторовны. 152290 Ярославская
область,  Некрасовский район, с.
Поздеевское.
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Встречи с жителями
в Любиме и Некрасовском

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Несмотря на празд�

ничные мероприятия,
которые проходили в эти
дни (в Любиме � это тра�
диционная ярмарка, на
которую съезжаются пред�
приниматели не только с
нашей области, но и из
соседних, а Некрасовское
отмечало свой день рож�
дения), люди охотно де�
лились своими пробле�
мами. Как ни странно, а
проблемы в районах
области одни и те же:
расселение граждан из
аварийного жилья, безра�
ботица, низкие зарплаты и
высокие цены на прилавках
магазинов. Все эти вопросы
волнуют как жителей

Любима, так и Некрасовского.
Депутаты Ярославской областной думы

пообщались с народом, записали вопросы, которые
необходимо решить в ближайшее время, а молодые
коммунисты  раздали жителям газету «Советская
Ярославия» и свежий выпуск газеты «Правда», в
котором отражена программа партии КПРФ.

Партий много, с народом одна � КПРФ!
Наш корр.

В День посёлка Некрасовское.

В Любиме.

 Одна из жительниц Тутаева
обратилась с вопросом к главе
администрации Тутаевского муници�
пального района Сергею Левашову.
Дело в том, что от дома, в котором
она проживает, отказалась управ�
ляющая компания,  просто прислав
всем собственникам письма с
уведомлением о том, что договор
расторгнут в одностороннем по�
рядке.

Как выяснилось в процессе
диалога с Сергеем Левашовым, такие

Встреча  руководителей Тута�
ева и Тутаевского муниципального
округа с наиболее активными
гражданами района и города,
которая состоялась 21  июля на
Левобережье Тутаева,  прошла
довольно бурно.

Отчет власть предержащих
выглядел на редкость опти�
мистично. Из представленного
вниманию собравшихся промо�
фильма выходило, что в районе
развиваются и  промышленность,
и культура, и образование, и
инфраструктура,  и медицина, и
дороги, и газификация. И Дмитрий
Медведев район посещал, и
Патриарх.  Реконструирована ко�
тельная, будут заасфальтированы
тротуары.

Но как только  официальные
доклады прекратились и жители
начали задавать вопросы,
выяснилось, что  проблем пока
вполне достаточно. Например,
остро стоит проблема жилищно�
коммунального комплекса.

же точно уведомления получили и
жители еще 84 многоквартирных
домов Тутаева.  Дома небольшие,
собираемость средств на содержание
и ремонт в них минимальная, а
коммуникации  и  другие части дома
уже стары и требуют крупных
вложений.  Управляющей компании
заведомо невыгодно  заниматься
проблемами таких домов –
прибылей они не приносят, а
тратить свои средства на ремонты
капиталисты, естественно, не
хотят.

Данные односторонние рас�
торжения судебными инстанциями,
как правило, законными не
признаются. Жители же домов,
видимо, про это совершенно не
знали и даже не подавали в суд. И
не обращались в жилищную
инспекцию.  А глава же муниципаль�
ного района даже не счел нужным
поставить их в известность о такой
возможности. Или обеспечить «от�

казным» домам муниципальные услуги
ЖКХ, как это было сделано в Ярос�
лавле.

Глава района и присутствующий в
зале директор УК лишь довольно
цинично посоветовали представи�
телям жильцов «скинуться» и платить
за все самостоятельно.

� Соберитесь все вместе и

почините крыльцо, которое у вас
валится, и крышу, которая у вас
валится, –  спокойно посоветовал со
сцены Сергей Левашов.

Эта перспектива показалась жите�
лям невыполнимой – старые дома
требуют вложений, исчисляемых
сотнями тысяч рублей (следует учесть
низкие заработки  населения лево�
бережной части Тутаева). Но  бездействие
власти может привести к социальной
катастрофе – дома без надлежащего
ремонта перейдут в категорию  ава�
рийных, как это случилось в Ярославле.
А  жители  их элементарно потеряют
крышу над головой.

После долгих препирательств
жителей и власти слово взял Алек�
сандр Воробьев, депутат областной
Думы,  который присутствовал на
встрече.

� Эти вопросы нужно решать на
областном уровне и следует выра�

ботать общую практику, –
подытожил Александр
Васильевич. � Да и вообще, если
власть не будет ставить себе
задачу их решать, сами по себе
они не решатся. Да, потребуется
финансирование, надо будет
вкладываться, но если уходить
от проблемы – завтра она
вырастет многократно.  Домов
без управления уже под сотню
только на левом берегу. И если
законодательная и исполни�
тельная власть не будет при�
нимать в этом участие – мы
поставим под угрозу  жизни и

Встречи  на  левобережной  стороне Тутаева

Например, на левом берегу  пол�
ностью закрыли местное отделение
ЗАГСа. Отсутствие возможности
зарегистрировать брак – еще полбеды
в таком случае.  Желающие  жениться
обычно нанимают машины и едут в
Ярославль. А вот отсутствие воз�
можности взять справку о разводе,
смерти, зарегистрировать  ребенка,
оформить другие документы –
серьезная проблема. За всеми
потребностями  не наездишься, тем
более, если справки и другие документы
нужны людям пожилым, часто не
имеющим личного транспорта.

Областные власти открыли для
таких нужд Многофункциональные
центры (МФЦ).  Но именно тутаевское
левобережное отделение работает всего
один раз в неделю. И для всех
регистраций и справок приходится
ждать заветного дня.

То же самое и с почтой. Почта
работает два дня в неделю, и в дни
оплаты за коммунальные услуги
очередь выстраивается на пол�улицы.
Почтовые работники сами в ужасе от
такой «оптимизации». Но власти,
похоже, это не сильно волнует.

О тутаевском ЖКХ – с особым цинизмом

Активисты ТОСа – с нами
Александр Воробьев со вниманием выслушал и другие

проблемы левобережной стороны Тутаева, побеседовав с
активистом  ТОСа Сергеем Митрофановым. Нареканий и
недоработок выявилось множество.

Есть и другие инфраструктурные
проблемы – общественные туалеты,
состояние дорог, тротуаров и
памятников. Особое внимание обратил
Александр Воробьев и на состояние
памятника  Карлу Марксу, классику
марксизма�ленинизма. Несмотря на то,
что памятник  находится на балансе
муниципалитета, его состояние далеко
от идеала, а  средства на реконструкцию
фундамента не предусмотрены.
Александр Воробьев принял решение
провести реконструкцию фундамента
памятника на  средства из депутатского

фонда.
Продуктивный разговор вышел

и с главврачом левобережной поли�
клиники. Любовь Вячеславовна
Веселова с  горечью призналась, что
специалистов часто не хватает, а
страховая медицина  заставляет
врачей не столько заниматься лече�
нием пациентов, сколько писаниной,
статистики и отчетности ради.  А
если пренебречь многочасовыми
отчетами, то  врачи не получат даже
те небольшие деньги, которые им
полагаются.

Все проблемы, озвученные глав�
врачом, были зафиксированы.

По всем направлениям будет
проведена аналитика и соответст�
вующая работа, заверил Александр
Воробьев.

Наш корр.

благополучие очень многих жителей
района и области.  То же самое
происходит и с капитальным ремон�
том. У нас в области  лучшая соби�
раемость средств с собственников по
взносам за капремонт. Но региональ�
ный фонд и власти не смогли
потратить даже половины собранных
средств, фактически провалив
программу капремонта. Надо и
бюджетные деньги, и деньги на
капремонт вкладывать в те  дома, где
нет управления от УК  и другим
способом невозможно навести поря�
док. Но для этого надо, чтобы
муниципальная власть тоже работала.
Мы, депутаты областной Думы,
готовы  проработать этот вопрос. Но
без информации с «мест» мы не
сможем принять меры своевременно.
Я призываю своих коллег из других
партий и блоков действовать в этом
вопросе сообща.

В  отчетах  администрации  все  красиво.  На  деле  –  проблема  на  проблеме
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У  Феликса Эдмундовича, 11 лет
проведшего в царских тюрьмах и на
каторге, в 49 лет не выдержало сердце.
Именно 20 июля девяносто лет назад
перестало биться сердце пламенного
революционера.

Куда бы ни посылала его партия,
он на всех постах выполнял с честью и
достоинством свой долг коммуниста
(большевика). Он воспитывал из
бывших беспризорников будущих
учителей, врачей, инженеров, докторов
наук и академиков.

Благодаря таким людям, как

Всесоюзный воспитатель �
Ф.Э. Дзержинский

20 июля коммунисты Дзержинского северного районного
отделения КПРФ г. Ярославля  возложили цветы к стеле�памятнику
Ф.Э. Дзержинского.

Феликс Эдмундович Дзержинский, их
самоотверженности, воле, беско'
рыстию, готовности принести все силы
и саму свою жизнь для освобождения
трудящихся, оказалась возможна
Великая Победа в 1945 году.

В необъявленном сражении за нашу
историю, а фактически ' за наше
будущее, не на кого надеяться. Никто,
кроме нас самих, не отстоит правду,
без которой невозможно воспитать
детей в любви к Родине и достойными
своих великих предков.

В.И. СОКОУШИН.

Открыл встречу руководитель
районной общественной организации
А.И. Панченко. Он рассказал о том, что
удалось сделать районной органи'
зации, а также о насущных проблемах
ветеранов.

С активистами пообщался и
руководитель областной обществен'
ной организации «Дети войны»
Геннадий Александрович Хохлов.

Участники встречи с болью
поведали депутату'коммунисту о
проблемах, с которыми они сталкива'
ются ежедневно.

Ветераны возмущались тем
фактом, что в Государственной думе
проправительственное большинство
депутатов трижды не поддержало
вносимый фракцией КПРФ проект
федерального закона «О детях войны».
А.В. Воробьев ответил на поставленные

Депутат А.В. Воробьев встретился
в Данилове с «детьми войны»

В прошедшую субботу руководитель фракции КПРФ
Ярославской областной думы А.В. Воробьев встретился с активом
общественной организации «Дети войны» в городе Данилове. Около
ста человек пришли пообщаться с депутатом�коммунистом.

Участники встречи.

вопросы и вручил активистам
памятные медали ЦК КПРФ.

Наш корр.

Выступает Г.А. Хохлов.

Как не попал на приём к генералу
Трифонову молодой ярославец

«На 13 июля 2016 г. мне был
назначен приём к генералу Трифонову
Н.И., в 14.00. По вопросу требования
от меня участковым майором
Голубевым М.О. и капитаном Чижовой
О.Е. фотоаппарата и компьютера для
их отделения, чтоб они могли про'
водить предварительное рассле'
дование по моей жалобе.

В 13.50 у главного входа (ул.
Республиканская, д.23) меня задержал
неизвестный гражданин и потребовал
«дождаться врачей». Но до этого мне
звонили из УМВД и речи никакой не
шло о врачах.

В областной УМВД меня не пускал
и майор Голубев (участковый 4«В»
микрорайона, где я и живу). Он тоже
считал нужным ждать врачей (каких,
не известно).

Напротив входа стоял автомобиль
наряда полиции, примерно из 5
человек, я обратился к ним, когда на
меня стал «нападать» неизвестный
гражданин в штатском. Так они
отвернулись, как бы так и должно
быть, сказали: иди, пиши заявление в
отдел.

Тогда я вырвался от того, в «граж'
данке», и побежал. У меня с собой были
документы ' 2 пакета. За областным

УМВД меня задержали. При этом
избивали: били по рукам, в живот, один
из полицейских пнул по ноге так, что
синяк на полбедра. Они  сломали
телефон, изваляли меня в грязи,
«уронив» в лужу.

Через 20 минут приехал
автомобиль УАЗ с врачом и двумя
санитарами, им я не сопротивлялся,
так как санитары реально могли
«принять меры», а я гипертоник.
Доказывать что'либо было бесполезно.
Медики почему'то говорили, что и
судья на месте, и следователи... Я не
понимал, о чём это они.

В больнице я проговорил с ними
более часа. Вопросы в основном были
о том, что я часто пишу заявления в
полицию о нарушениях и чтоб я не шел
в органы власти, а решал другими
способами свои вопросы.

У врачей была папка копий
документов с постановлениями и моим
заявлением о том, как мне угрожал
сосед убийством. Как я понял, для них
это ненормально, что я пожаловался в
полицию. Я врачам говорил: на каком
основании вы за сотрудников полиции
разбираетесь не в своих документах?!
Ведь ваш документ ' это амбулаторная
карточка.

У врачей не получалось меня спро'
воцировать, и тогда заведующая
решила мне подсунуть документ (о
добровольном согласии на меди'
цинское вмешательство). При этом она
задала вопрос: ты же ведь добровольно
с нами говорил?

Я ответил: нет, вы злоупотребляете
должностными полномочиями. Попро'
сил документ прочитать и успел его
сфотографировать, как и сделать
аудиозапись. Врачам я сказал: вы
удерживаете меня незаконно.

Наконец заведующая устала и
сказала, что я могу идти.

В 17.50 я, уже  с родителями, вновь
приехал в областное УМВД, написал
заявление о  возбуждении уголовного
дела за неправомерные действия
полицейских и медиков в отношении
меня. Меня опрашивал сотрудник УСБ,
я показал видеоматериал, что успел
сделать. Сотрудники обещали, что
примут меры и доведут дело до суда,
так как всё происходившее фик'

сировали и камеры наружного сле'
жения.

Так я не попал на приём к генералу
Трифонову Н.И., начальнику област'
ного УМВД.

М.А. Холявин».

Как говорил герой одного из
героических фильмов про советскую
милицию ' «картина маслом». При
«переделке» милиции ' разложившейся,
как полагает и власть, в конце 80'х и в
лихие 90'е ' в полицию весь рефор'
маторский пар, по'видимому, вышел в
гудок. И возникает вопрос: чему и кому
теперь служит новоявленная наша
полиция? – Правопорядку, закону,
народу наконец, или только власть
имущим? А прочих, чтобы не путались
под ногами, можно и в «психушку»?

 Что'то неладное творится. Кого
набирают в полицию? Видел в Ярос'
лавле целого майора с татуировкой на
шее. Ни дать ни взять – папуас с
надменным взглядом, поскольку он
при власти.

Но только ли полиция харак'
теризуется подобным?

Зрителей одного из телеканалов
взяла оторопь, когда показали сюжет
о том, как гуляли выпускники вуза ФСБ.
Мы наивно предполагали, помня роль
чекистов в стране ' первых и главных
защитников Отечества, что в ФСБ
набирают только честных, непод'
купных и преданных России людей. Но
вот… На нескольких десятках
мерседесов, каждый ценой от 12
миллионов рублей, «гарцевали» по
Москве новоявленные офицеры ФСБ…

 Откуда у лейтенантов все это? Уж
не «делегировала» ли крупная
буржуазия своих отпрысков в ФСБ,
чтобы они защищали, нет, не народ и
страну, а именно буржуазный строй,
капиталы воров и жуликов? И можно
забыть высказывание Ф. Дзержинского
о том, что у чекиста должны быть
горячее сердце, светлая голова и
чистые руки?

Чисты ли будут руки у юных
«чекистов», к которым уже с младых
ногтей «прилипают» мерседесы ценой
в десятки миллионов? И чем все это
закончится?

А. ФЕДОТОВ.

Как оказывается, актуаль�
ным остается высказывание:
«До Бога высоко, а до царя
далеко».

И, как оказывается, нынеш�
ним органам представителей
власти вполне доступен прием
отправки неудобного или
неугодного человека в «пси�
хушку». Вместо того чтобы
разбираться, защищать не на
словах, а на деле права
граждан, а то и их жизнь.
Свидетельством тому � письмо
в «Советскую Ярославию»,
которое принес в редакцию
сам его автор, молодой
человек, студент одного из
ярославских колледжей. Вот
его содержание:

Читатель – наш корреспондент

На днях сижу на скамейке, жду
автобус, читаю газету «Советская
Ярославия». Рядом подсаживается
немолодой мужчина. Вначале молчит,
косясь на портрет И.В. Сталина в
газете, потом вздыхает и говорит:

' Вот бы кого вернуть в наше
время. Он бы устранил бардак и
безнадегу в ожидании лучшего
будущего. Ведь уже опротивела
нынешняя власть. А как скинуть её, ума
не приложу.

Говорю ему:
' Сталина не вернешь, надо самим

постараться. В сентябре выборы – иди
и выбери другую власть.

Мужик безнадежно махнул рукой:
' Бесполезно, у этих едино'

жуликов все схвачено, у них власть,
деньги, и творят, что хотят.

Тут подошел его автобус, а я под
впечатлением разговора стал раз'
мышлять: «А что, в самом деле, надо
ли идти на выборы при нынешней
обстановке – тотальном обмане
людей, при отсутствии совести и чести,
элементарной порядочности у
некоторых кандидатов?» Вот, скажем,

Нам бы власть
не болтунов, а гениев

в нашем округе решил баллотиро'
ваться в Госдуму один молодой «об'
щественник», правда, работающий за
большую зарплату. Я тоже об'
щественник, но на общественных
началах. И обратился к нему, как к
коллеге, с просьбой помочь мне в связи
с важным, на мой взгляд, делом. – В
1961 году во время аварии на атомной
подводной лодке К'19 восемь моряков
вошли в реакторный её отсек и
предотвратили ядерный взрыв. Среди
них был и наш земляк Валерий
Харитонов. И вот мы, его близкие,

друзья и товарищи, уже много лет
бьемся, чтобы установить памятник
этому герою.

Так вот, этот нынешний кандидат
посоветовал нам обратиться к властям
или общественности, чтобы она,
общественность, инициировала
вопрос о памятнике.

Себя он будто к «общественности»
не причислял. Потому не понимаю, как
такого говоруна можно продвигать в
высшую власть в стране? Сразу видно,
что нет в нем качеств руководителя,
человека дела, которые были у
гениального Иосифа Виссарионовича
Сталина. Который, не то что бы
памятник, целую страну построил и
поднял до космических высот.

И всё'таки на вопрос, надо ли идти
на выборы, ответ, думаю, очевиден.
Надо! Иначе опять всё останется по'
прежнему. А достойные кандидаты,
которые давно делами зареко'
мендовали себя защитниками людей
труда, у нас есть. О них регулярно
рассказывает “Советская Ярославия”.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
г. Ярославль.
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Государства и территории, кото
рые мы освобождали от фашистов,
подчинены военным интересам
альянса. В Румынии создан позици
онный район противоракетной
обороны. Прошли крупные военные
учения. Тридцать с лишним тысяч вояк
тренировались у наших границ:
американцы, англичане, немцы,
прибалты и впервые финны и шведы.
Так что существует угроза агрессии, и
это прямая опасность для России. Нам
надо принимать экстренные меры.
Шагов было сделано много, и мы их
активно поддерживали. Теперь уже
прошлый состав Думы принял
соответствующие законы о безо
пасности, о поддержке оборонного
заказа, о развитии наших производств
и предприятий. Обсудили эту тему во
всех деталях, потому что нам нельзя
отставать в научнотехническом
прогрессе. Я подробно объяснил, что
невозможно решать проблемы
безопасности и выхода из кризиса без
соответствующих вложений в новые
супертехнологии, в научнотехничес
кий прогресс, в образование и науку.

Еще никому не удавалось
провести модернизацию и обеспечить
надежную безопасность, не вкладывая
минимум 7 процентов бюджета в
науку и столько же  в образование. Я
настаивал на том, чтобы новый бюд
жет максимально это учитывал.

То, что планирует выделять Мед
ведев со своим правительством, в два
три раза меньше. Это подрывает
безопасность государства. А натовцы
признают только силу. Будем сла
быми  и дальше будут душить,
обкладывать со всех сторон.

Обсудили мы и другую большую
опасность, связанную с поведением
нацистовбандеровцев на Украине под
руководством американских цэрэ
ушников.

Представьте: если вдруг Украину
втягивают в НАТО, а под Харьковом
ставят ракеты, то до центра управ
ления в Москве они будут лететь 4 
5 минут. Вы оглянуться не успеете,
как вам все обесточат, вырубят и
весь ваш арсенал окажется
бесполезным. Сегодня, если взять
мощные ударные силы тех же
американцев, расположенные в
районе Норвежского моря, под
летное время их ракет составляет 15
 20 минут. Эта тема остается
ключевой, и мы должны все сделать,
чтобы страна была умной, сильной
и безопасной. Мы пока держимся на
огромном потенциале, который
заложила великая советская эпоха.
Все, что вы видите на парадах, в
небе, на земле, на 95 процентов 
это изделия советской эпохи, чуть
чуть, может быть, модернизи
рованные. Так что нам предстоит
большой рывок на этом нап
равлении. Я внес конкретное
предложение. Полтора миллиона
наших специалистов высшего класса
работают за рубежом. Который раз
привожу пример: из ста мате
матиков, которые сделали Билла
Гейтса главным богачом Америки,
пятьдесят  русские. А ведь сегодня
информационные войны и програм
мирование  это важнейшие инст
рументы обеспечения безопасности
и наступательных операций. Если
вы этим владеете, вы можете пара
лизовать все системы. И прин
ципиально важно, чтобы наши
специалисты оставались работать в
России. Я предложил подготовить
программы  и мы готовы
участвовать в этом  для того, чтобы
лучшие специалисты вернулись. К
слову сказать, именно таким
образом китайцы создавали свой
ракетноядерный щит. Хочу вам
привести пример: когда
американский эсминец “Дональд
Кук”  один из самых современных
их кораблей  вошел в Черное море,
наши самолеты на бреющем полете
дважды спикировали, и у “Кука”
отказали все системы электронного
обеспечения. Это произвело
настолько шокирующее впечатление
на американских офицеров, что по
возвращении почти три десятка из
них написали заявления на
увольнение. Они прекрасно
понимают: как только отключатся
электронные системы, корабль
превратится просто в железную
мишень, и сидеть в этой мишени

Страной востребован
новый курс!

(Окончание. Начало на стр. 1)

никому не хочется.
� Сегодня много говорят об

угрозах, стоящих перед нашей
страной. Соответствуют ли
принимаемые руководством
России решения этим угрозам и
готово ли оно в своей политике
использовать успешный опыт
Советского Союза?

 Хочу напомнить, что в эти
июльские дни исполняется ровно 25
лет, как я подготовил “Слово к народу”.
Под ним поставили подпись 12
талантливых и очень мужественных
граждан СССР. Среди них два
выдающихся писателя  Бондарев и
Распутин, известные генералы 
командующий Сухопутными войсками
Варенников и первый заместитель
министра внутренних дел Громов.
Поставили подписи редакторы газет
“Советская Россия” и “Завтра” Чикин и
Проханов, выдающаяся певица Зыкина.
Это было прямое обращение к
гражданам, когда стало ясно, что
Горбачев со своей камарильей предает
нашу страну, предает нашу безо
пасность. Без опыта Советской страны
невозможно решить ни одной
проблемы. На встрече с президентом
я привел примеры, как СССР
действовал накануне войны. Сталин
еще в феврале 1931 года на Первой
всесоюзной конференции работников
социалистической промышленности
сказал: “Мы отстали от передовых
стран на 50  100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в десять лет.
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут”.
Тогда фашизм уже поднял голову почти
во всех странах Европы, но мы сумели
построить 9 тысяч предприятий,
создать лучшие виды оружия в мире.
Это и танк Т34, и штурмовик Ил2, и
легендарная БМ13 “катюша”, и
грабинская пушка... Мы смогли
великолепно подготовить солдат и
офицеров. При этом я подчеркнул, что
нельзя побеждать, разрешать
проблемы, бороться с новыми
вызовами, если у вас нет сплоченности
общества. Мы за последнее время
сделали несколько шагов в этом
направлении  здесь и возвращение
Крыма и Севастополя в родную гавань,
и поддержка Донбасса, и борьба с
нацистамибандеровцами в Киеве, и
защита братской Сирии, и так далее.
Но нам важно укреплять эту линию, а
вместо этого сейчас усиливается
социальный раскол. С одной стороны,
американцы пытаются нас душить
своими клещами  трансатлантическим
и транстихоокеанским соглашениями.
С другой стороны, наша “пятая
колонна”  либералы и ельцинисты 
пытается взять реванш. Все эти вместе
взятые угрозы требуют особого
отношения к сплоченности общества.
Так вот напомню, что перед самой
войной советским правительством,
партией было принято несколько

уникальных мер. В 1934  1935 годах
сняли обвинения с кулачества, в 1935
 1936 годах были полностью реабили
тированы казаки и восстановлены
казачьи воинские соединения. Они
блестяще воевали в Великую Оте
чественную войну. И перед самой
войной те имущие классы, что были
после революции лишены прав, в
правах восстановили. А по завершении
войны, сразу после Победы,
разрешили вернуться в страну всем,
кто после революции бежал за
границу. Пожалуйста, странапобе
дительница милует вас, возвращайтесь,
живите и работайте!

Это исключительно важные шаги
для безопасности. А у нас же сейчас
раскол жуткий: 90 процентов
собственности захапали 10 процентов
граждан. 110 семей владеют почти
всеми богатствами страны. 15 кланов
захватили под себя все главные
источники богатства и не хотят платить
даже нормальные налоги. Я особо
подчеркнул, что в прошлом году
кризис был для малоимущих. Их
деньги обесценились вдвое, на 10  20
процентов доходы уменьшились,
цены выросли на четверть. А вы ничего
им не предлагаете! Вы предлагаете
дальше душить, сокращать, урезать.
Это подрыв всей безопасности.

Учитесь лучше у Советской страны!
После революции обстановка была
тяжелейшая, но ведь собрали средства
и построили великую индустрию,
решили культурные задачи. Главное,
сосредоточились на реальном
производстве и на вложениях в
человека. Сейчас нет ни первого, ни
второго. Поэтому советский опыт
сегодня стучится в двери и окна. Мы
обязаны его максимально исполь
зовать.

А вместо этого опять гонят волны
русофобии и антисоветизма, что
является преступлением против нашей
страны. Нас не одолел Гитлер, но нас
расколотили национализмом,
антисоветизмом и русофобией.
Соединившись, они разрывали
границы, рассеивали народы, убивали
тысячи производств и целые отрасли.

Я особо подчеркнул опыт пра
вительства Примакова, Маслюкова,
Геращенко. Сегодня позарез нужен
левоцентристский курс. Ведь
Примаков, напомню, был в “партии
власти”, Маслюков был у нас во
фракции  один из самых талантливых
управленцевинженеров. Геращенко 
банкир от бога. Сложили потенциалы,
и они провели блестящую операцию в
течение одного года, что оживило
промышленность, заставило работать
все стройки и сократило отток
валюты почти в два раза. Вот этот опыт
сегодня должен быть востребован. И
в программе нашей это заложено. Я
надеюсь, что всетаки президент и его
команда поймут, что предложения

кудриных и прочих либералов  это
“тех же щей, да пожиже влей”. Давайте
распродадим последнее по дешевке,
давайте поднимем пенсионный
возраст и давайте дальше обирать
малоимущих! Богатые за прошлый год
увеличили доходы на 42 процента.
Для них нет кризиса, все идет как по
маслу. Богатые богатеют, бедные
нищают. Бедных в стране уже 23
миллиона. Еще полстраны елееле
концы с концами сводят.

Опыт по выходу из кризиса, опыт
по обеспечению безопасности, опыт
борьбы против военной агрессии,
против натовцев у нас уникальный. Но
его нужно применять. Повторю: с
нами будут считаться, если будем
сильными, образованными и
успешными.

� Как вы оцениваете резуль�
таты работы Государственной
думы последнего созыва?

 Этот состав Думы работал более
дружно и организованно, что оче
видно. В этом есть определенный
вклад Сергея Нарышкина. Он более
внимательно прислушивался к
предложениям оппозиции. Сложился
полноценный диалог. Но на фи
нансовоэкономическую политику ог
ромное влияние оказывало пра
вительство. Оно активно пользовалось
правом законодательной инициативы,
а “Единая Россия” ставила свою
жирную печать на все его самые разру
шительные предложения.

С одной стороны, сделаны верные
шаги: по нашей инициативе приняты
законы о промышленной политике, о
стратегическом планировании, о
территориях опережающего развития,
о военном заказе и о поддержке
военного комплекса. Приняли ряд
важных поправок по поддержке науки
и образования. Но по большому счету
курс как был старый, так он им и остался.

Очень важно, чтобы в ходе новых
выборов команды соперников
представили свои варианты вывода
страны из кризиса. Мы подготовили
полностью реалистичную программу
и профессиональную команду. Я
показывал и рассказывал, как страна
должна выходить из кризиса,
продемонстрировал программу
“Образование для всех”. Завод может
быть разрушен  через два года
восстановим. Поле заросло бурьяном
 через год будет плодоносить. Но если
вы угробите образование  это беда на
десять, пятнадцать, двадцать лет.
Последние три контрольные по
русскому, математике, географии
каждый второй в вузах написал на
“двойки”. Это полное безобразие. А
эта “ЕГЭидиотизация”?! Это
продолжение политики аля
Фурсенко. Ливанов убивает клас
сическую русскую и советскую школу
и не дает возможности полноценно
развиваться стране.

На мой взгляд, многое сейчас
зависит от избирателей. Если
отсидятся опять, пусть никому не
жалуются потом, что не слышали, не
знали, не видели. Мы подробно
описали все в своей программе “Десять
шагов к достойной жизни”. Она вышла
тиражом десять миллионов экземп
ляров. Каждый может взять  это всего
на двух полосах газеты  и узнать, в
чем должна заключаться новая
экономическая политика, каким
образом мы соберем ресурсы, почему
35 триллионов рублей, которые лежат
в кубышке, не работают на про
изводство и на граждан, а наши
средства обслуживают Техас и Канзас.
Почему опять возле Путина появился
Кудрин и снова гонит чепуху, которую
он десять лет гнал, отправляя наши
деньги в чужие банки под 2  3
процента. Затем сами брали под 5  7,
а своим давали под 20  25 процентов.
За это в Америке вас посадят на
электрический стул.

Почему сидят ливановы, улюкаевы,
которые ничего не предложили для
выхода страны из кризиса, а
занимаются откровенной дурилкой. В
этом плане сейчас все созрело. Но
важно, чтобы каждый человек проявил
личную волю и характер.

� Можно ли говорить об
отсутствии единства в прави�
тельстве?

 Есть силовики, которые ходят под
президентом: министр иностранных
дел, обороны, внутренних дел, МЧС 
они и занимаются укреплением
безопасности и решают проблемы. Но
для успешного решения этих задач
надо, чтобы экономика работала,
чтобы наука была развита, чтобы
образование было первоклассное. А
этим занимаются либералы, которые
все говорят с английским и амери
канским акцентом. Они не в состоянии
решать современные проблемы, они
все время озираются на Запад. Там их
детки, там их яхты, там их замки, там
их интересы. Поэтому без усиления
этого блока обновления мы будем
терпеть поражения. Не будет ни
стабильности, ни безопасности, и
финансовоэкономические риски
перерастут в политические. Пред
стоящие выборы  это способ
вытащить страну на мирный
демократический путь. В “партии
власти” многие не хотят
демократических выборов. Пошли
“грязные” газеты, подставные фигуры,
клоны. У нас есть депутат Денис
Вороненков. Он баллотируется в
Нижнем Новгороде по
одномандатному округу. Так точно
такого же подставили, с такими же
именем и фамилией  только затем,
чтобы запутать избирателя. Уже и
“Коммунисты России” с такой же
эмблемой, как у нас, вылезли. Я
демонстрировал: посмотрите, даже
электронная машина не разбирается.
Нам сейчас очень важно дойти до
каждого человека, чтобы увидели:
КПРФ  это партия, которая предлагает
команду, программу и способ вывода
страны из кризиса, имеет уникальный
опыт в создании великой Советской
страны, в достижении Победы, в
создании ракетноядерного паритета,
в прорыве в космос. За это надо
голосовать и это поддерживать.
Поэтому сейчас вся наша команда
очень плотно работает на просторах
страны.

� Мы знаем, что состоялась
ваша встреча с президентом один
на один. Если не секрет, о чем
говорили?

 Личная встреча предполагает, что
она личная. Говорили, что крайне
важно выработать направление,
которое максимально способствовало
бы укреплению страны. А этого не
добиться без заботы о молодежи, без
классного образования, без супер
современной науки, без новейших
технологий, без заботы о тех, от кого
зависит судьба страны, а это рабочие,
крестьяне, учителя, врачи, инженеры.
От их благополучия зависит благо
получие всех остальных. Поэтому
забота о конкретных объектах ме
дицины, о конкретных предприятиях,
о моногородах  это исключительно
важно. Поэтому я всегда, и на общих,
и на личных встречах, это под
черкиваю. И выполняю наказы
избирателей, что для меня является 
не побоюсь громкого слова  святым
долгом.
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требуются распространители
печатной продукции по месту

жительства.
Работа – еженедельно.

Контактный телефон
40(13(52.

Время выборов грядет,
агитация идет:
поиграть в народовластье
призывается народ.

Либерал и демократ
обаять тебя хотят,
по плечу тебя похлопать
то и дело норовят:
ты сегодня – соль момента,
гвоздь программ – электорат.

Все про всё тебе расскажут:
и про то, что кризис, скажут,
и про санкции – они
вроде нам во благо даже.

Рейтинг Путина высок.
Потерпите, дайте срок –
будем мы опять Державой,
как когда(то, видит Бог.

Кандидатам в рот гляди:
обещаний – пруд пруди:
мол, с «Единою Россией»
нас о’кэй ждет впереди.

Обещают укорот
тем, кто нагло мзду берет.
Кто ворует миллионы,
обещают: суд их ждет.

Обещают всем и сразу
жизнь везде наладить разом:
де, инфляцию задавим,
обеспечим дом твой газом,
снизим плату в ЖКХ,
врут, что даже и с работой
перспектива неплоха.

Ну, а если что не так –
тут разруха, там бардак,
виноваты коммунисты,
понимай, коль не дурак.

Отболит и заживет,
время выборов пройдет.
Поиграв в народовластье,
протрезвеет ли народ?

Как вы думаете, люди,
после выборов что будет?

Ю. РОМАНОВ,
с. Илька,

Республика Бурятия.

Как вы
думаете,

люди?В рамках гуманизации правосудия
сейчас стараются смягчить, а то и
отменить уголовные наказания за какие�
то не очень серьезные преступления.
Поэтому Верховный Суд предложил, а
Дума приняла к рассмотрению законо�
проект N9533/69�6 «о декримина�
лизации побоев» (полностью название
звучит как «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Феде�
рации и Уголовно�процессуальный
кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования осно�
ваний и порядка освобождения от
уголовной ответственности»). Было
предложено оставить в УК уголовную
ответственность только за «квалифи�
цированные побои», то есть нанесенные
из хулиганских побуждений, а также по
мотивам политической, идеоло�
гической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды,
либо по мотивам ненависти и вражды в
отношении какой�либо социальной
группы.

Первое чтение в Госдуме прошло на
удивление спокойно, но вскоре пос�
лышались возражения со стороны
борцов с «семейным насилием».
Ювеналы поняли, что такая декрими�
нализация затруднит кару родителей
за шлепки расшалившимся детям и
вообще это идет вразрез с требо�
ваниями Совета Европы запретить
телесные наказания детей в России.
Феминистки тоже заволновались: как
же тогда приструнять мужей? И в
результате появилась поправка: было
предложено добавить к квалифи�
цированным побоям, за которые
полагается уголовная ответственность,
«побои, совершенные в отношении
близких лиц». А также был предложен
перечень этих близких лиц, как�то:
супруг, супруга, родители и дети,
усыновители, усыновленные, родные
братья и сестры, дедушки, бабушки и
внуки, опекуны и попечители, а также
лица, состоящие в родстве с виновным
лицом, или лица, ведущие с ним общее
хозяйство». Иными словами, все, кого
можно причислить к членам семьи. В
результате, несмотря на отрицательное
заключение Общественной палаты,
протесты родительской обществен�
ности и возражения Уполномоченного
по правам ребенка Павла Астахова (за
которые против него тут же была
развязана травля), законопроект с
дискриминирующей семью поправкой
был принят.

Вас, наверное, удивляет намерение
поставить родственников в один ряд с
хулиганами и экстремистами? Но если вы
послушаете сторонников этой поправки,
то поймете, что хулиганы и экстремисты
совсем не так опасны. В зависимости от
специализации (и, вероятно, гранто�
обеспечения) борцов с семейным
насилием, можно услышать, что:

а) больше всего насильственных
действий над детьми совершается в
семье;

б) огромный процент женщин в
семьях страдает от жестокого обра�
щения своих мужей;

в) старики в семьях массово терпят
истязания, издевательства и другие
формы агрессии со стороны родст�
венников.

И все это зашкаливает. Якобы ни в
одной стране мира такого безобразия
нет. Ну, а то, что официальная статис�
тика дает совсем другие цифры, ничего
не значит. Хотя по данным ГИАЦ МВД
РФ, Главного информационно�ана�
литического центра МВД России,
который является единственным
достоверным источником уголовной
статистики, на долю НЕродительских
преступлений приходится 86,6%
(стало быть, родительские составляют
лишь 13,4%) а на долю НЕсемейного
насилия в отношении женщин – 81,3%
(семейное, соответственно, 18,7%). «В
семьях, � говорят ювеналы, феминистки
и иже с ними, � преступность латентная,
скрытая. И не думайте, что насильники
� это психически больные, наркоманы
и алкоголики! Ничего подобного! Как
раз самые благополучные, с виду
добропорядочные люди, профессора,
доктора наук мучают жен, детей,
беззащитных стариков». Короче говоря,
семьи – это самое опасное место на

Земле, а потому в идеале в каждую
семью нужно запустить контроли�
рующие органы, ибо любой семейный
человек – потенциальный особо
опасный преступник.

Вам кажется такая логика дикой? Не
торопитесь с выводами. Сперва озна�
комьтесь с фактурой. Всего несколько
примеров (на самом деле их
множество). По материалам Российс�
кого информационного агентства
«Иван�чай»:

� В городе Боготол Красноярского
края полицейские, нагрянувшие в семью
без предъявления документов, дейст�
вуя грубо, забрали детей.

� В городе Заозерный Рыбинского
района изъяли шестерых детей. Матери
отказывали даже в посещении их в
приюте.

� В Сергиевом Посаде матери с
огромным трудом удалось вернуть
троих отнятых ювеналами сыновей. Но
радость была недолгой. Вскоре в дом
вломились два десятка людей с
оружием, выбили дверь, детей
отобрали, а мать насильно поместили
в психиатрическую больницу.

� В Екатеринбурге у двухлетнего
ребенка поднялась температура.
Рекомендации вызванного на дом врача
не помогли. Родители повезли ребенка
в поликлинику. Там сказали, что не
знают, почему температура держится,
и велели идти домой. Когда мать,
обеспокоенная состоянием ребенка, не
согласилась покинуть поликлинику,
администрация вызвала группу
быстрого реагирования, и женщину
четыре с половиной часа держали в
«обезьяннике» (на милицейском
жаргоне это помещение для
задержанных).

� В Пятигорске мать шестерых детей
(из которых � четверо несовершен�
нолетних) послала премьер�министру
Д.А.Медведеву просьбу о помощи.
Прошение спустили вниз по инс�
танциям. Чиновники в отместку отоб�
рали детей, не разрешив матери с ними
видеться, да еще начислили алименты
за их содержание в приюте. Платить ей
было нечем, и, несмотря на то, что она
была на седьмом месяце беременности,
суд вынес решение о семимесячных
принудительных работах. Когда по
состоянию здоровья несчастная жен�
щина не смогла выйти на работу, ее
посадили в колонию. Там она родила
седьмого ребенка, которого тоже пы�
тались отобрать, но одна из сотрудниц
колонии помогла его оставить. Дети в
приемной семье, хотят домой, рыдают.
Бабушке разрешают говорить с ними
по телефону, матери – нет.

� В Дивеево Нижегородской области
из семьи изъяли пятерых детей.
Девочку�подростка, которая пыталась
сопротивляться, тащили за волосы.

� В Приморском крае молодую мать
избили, ударили головой о дверной
косяк и, применив электрошокер,
изъяли младенца. Так ей отомстили за
то, что она пожаловалась в Минздрав
на врачей, которые сделали ребенку в
роддоме прививки без ее согласия.

� В Тюмени трое автоматчиков и
инспекторов ПДН заявились в
одиннадцатом часу ночи в многодетную
семью (пятеро детей, четверо не�

совершеннолетних). Отца семейства в
это время не было дома. Мать,
страдающую пороком сердца, скрутили
и затолкали в полицейскую машину. В
участке ее продержали три часа. Детей
забрали. На следующий день после
приезда отца родители поехали сни�
мать синяки и кровоподтеки в
областную экспертизу. Не выдержав
издевательств, мать вскоре умерла.
Отец до сих пор тщетно добивается
наказания виновных.

Согласитесь, так даже с особо
опасными преступниками в правовом
государстве не обращаются. А это не
преступники, а беззащитные матери и
их дети. В чем же дело? И почему молчат
наши патентованные правозащитники,
когда так явно и нагло нарушаются
права человека? Вы только вспомните,
с каким завидным энтузиазмом и как
согласованно эти деятели голосили о
нарушении прав всех и вся в ответ на
одну лишь робкую попытку фа�
культативно и при согласии роди�
телей ввести в школах «Основы
православной культуры». А ведь на этих
уроках до смерти не доводили,
электрошокером не пользовались и
даже не таскали за волосы.

Впрочем, наше недоумение носит
риторический характер. Причина ясна:
уроки, на которых прививается тради�
ционная система ценностей (а ее
укрепление, в свою очередь, способст�
вует укреплению государственного
суверенитета), рассматриваются про�
западными грантополучателями как
нечто вредоносное, идущее вразрез с
целями грантодателей. И наоборот, все
то, что льет воду на мельницу десуве�
ренизации и внедрения разруши�
тельных для России моделей жизне�
устройства, они всячески приветствуют
и поддерживают.

Какую же модель являет собой
система уничтожения родственных
связей, лишения членов семьи
презумпции невиновности и базовых
прав человека, таких как непри�
косновенность жилища, право на
частную жизнь и ограждение семьи от
излишнего внимания, запрет на
внесудебную расправу, право на охрану
семьи, материнства и детства? Это
модель ювенальной юстиции, которая,
невзирая на протесты общественности
и даже обещание Президента не вводить
ее в России, неуклонно внедряется
ангажированными чиновниками и на
поверку оказывается наиважнейшей
составной частью тоталитарного
глобалистского государства. Пока еще
оно не построено окончательно (в
частности, потому что мешает Россия),
но по происходящему на Западе уже
понятно, выражаясь языком авто�
навигатора, «направление движения».

Контроль и слежка, видеокамеры
везде и всюду, все большее и большее
нарушение границ частной жизни
(вплоть до отмены банковской тайны
– этого святая святых капитализма!).
Унификация законодательства и отказ
не только от национально�культурных,
но и от традиционных общечело�
веческих норм, размывание даже таких,
казалось бы, незыблемых понятий, как
мужской и женских пол… Впрочем, не
будем увязать в перечислении всех

нюансов встраивания в «прекрасный
новый» глобальный мир. Тем более, что
это задача непосильная. Помнится, в
начале 2000�х, когда наши «верхи»
всерьез рассчитывали, что Россию
примут в «общеевропейский дом», один
из идеологов глобализма, г�н
Бжезинский говорил, что для этого
необходимо будет выполнить весьма
обширные рекомендации. Одно лишь
их перечисление занимает… шесть
тысяч (!) страниц.

Поэтому сосредоточимся на том, что
прямо относится к теме нашей статьи –
на последовательной, неуклонной
криминализации семейных и родст�
венных отношений. В глобальном
тоталитарном государстве традиционная
семья очевидно будет поставлена вне
закона. Недаром уже сейчас в странах,
где легализованы содомские «браки»,
детей нередко изымают у нормальных
родителей и передают извращенцам.
Посты уполномоченных по правам детей
на Западе нередко занимают открытые
педерасты. А в России на очень высоких
чиновных уровнях поддерживаются
антисемейные законы и программы,
подобные Форсайт�проекту «Детство
2030», в которых традиционная семья
объявляется устаревшей, а потому на
смену ей должны прийти некие
«воспитательные сообщества». Отсюда
же и настойчивое вдалбливание в
массовое сознание мысли, что семья –
самое опасное место за Земле и что
самый высокий уровень насилия именно
там.

С этих позиций совершенно по�
нятно, почему, приходя отнимать детей,
с беззащитными родителями и прочими
родственниками обращаются, как с ма�
терыми уголовниками. Почему людей,
имеющих родственные связи, вывели в
особую категорию, на которую, в отли�
чие от чужих драчунов, не распрост�
раняется послабление наказаний.
Традиционная семья в глазах архитек�
торов «нового мирового порядка» � это
преступная группировка, потому и
разбираться с ней надо соответст�
вующим образом: пожестче, не мин�
дальничая, чтобы неповадно было
расти и крепнуть.

Но поскольку людей, имеющих
семью и близких, у нас – целая страна,
выходит, что полицейские методы
должны быть применены по отношению
ко всему населению. Собственно, это и
стали в завуалированной форме
декларировать и пошагово осущест�
влять с момента продвижения в России
ювенальной юстиции: когда пошли
разговоры о постоянном мониторинге
неблагополучных семей, к которым по
ювенальным критериям относится
практически 100% населения, когда
заговорили о ранней профилактике
семейного неблагополучия и насилия
(для чего, естественно, следует втор�
гаться в семьи), когда начали про�
двигать идею создания плотной систе�
мы межведомственного взаимо�
действия, не позволяющей «небла�
гополучным» улизнуть от бдительного
ока надзирателей…

Вы спросите: «Кто же будет любить
такое государство?» А полицейскому
государству не нужно, чтобы его любили.
Ему нужна покорность, которая
держится на страхе. Но тут есть одна
неувязка. У такого государства не должно
быть могущественных внешних врагов,
посягающих на его целостность и
пытающихся подорвать его изнутри. Если
же этот фактор присутствует (а в
сегодняшней России он присутствует
весьма отчетливо), то категорически
нельзя восстанавливать против се�
бя подавляющее большинство  страны.
Неужели непонятно, что при любой
дестабилизации недовольство народа
будет использовано в интересах
противника? А, может, как раз очень
даже понятно тем, кто, находясь в
различных чиновничьих структурах,
помогает Западу свергнуть верховную
власть? Но тогда возникает вопрос,
почему это непонятно верховной
власти…

Ирина МЕДВЕДЕВА,
Татьяна ШИШОВА.

«Завтра».

Семья вне закона?
Преступная группировка размером со страну

В  блокнот
агитатора

Жертвы ДТП
●●●●● За последнее десятилетие
в нашей стране погибло в ДТП
350 тысяч человек, более 3 млн.
пострадали.
●●●●● Всего лишь 10% скоростных
трасс в России соответствуют
стандартам по качеству.
●●●●● Основной показатель ДТП,
который резко ухудшается с
начала года, ( технические
неисправности транспортных
средств.
●●●●● Почти на треть по сравнению с
прошлым годом увеличилось
количество нарушений ПДД
водителями грузовиков, что
привело к гибели более 800
человек.

(«Советская Россия»,
№74 от 14.07.2016 г.)
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