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СУДЬБОНОСНЫЙ  ГОД
 «Когда не стало Родины моей…»

Татьяна Глушкова.

На рябину, на смородину
Насмотрюсь в родном краю…
У меня отняли Родину,
Отчий край, страну мою.

Четверть века, как минута,
Пролетела, и пришла
Эра Каина и Брута,
Эра подлости и зла.

Рать чиновничья речиста,
Ложь бросают, не стыдясь,
В патриота�коммуниста,
Правду втаптывая в грязь.

Дед убитого солдата
Говорит, нахмурив бровь:
� Капитал олигархата –
Наши слёзы, наша кровь!

� Пусть запомнят лжемессии,
Обокравшие народ:
Год семнадцатый в России –
Судьбоносный будет год!

Главной задачей совещания было
обсуждение целей и задач партии в последние
две недели перед выборами, выработка
основных направлений работы и ознакомление
с ними партийных активистов.

С докладом выступил кандидат от КПРФ
по общефедеральному списку, управляющий
делами ЦК КПРФ А.А.Пономарёв. В своём
выступлении коснулся основных проблем,
стоящих перед партией накануне выборов,
главных направлений работы партийной
организации. Он призвал всех активнее
работать в преддверии выборов, подчеркнул,
что у КПРФ есть реальные шансы на победу.

Содокладчиком выступил кандидат от
КПРФ по общефедеральному списку, кандидат
от КПРФ по 194+му одномандатному округу,
первый секретарь Ярославского ОК КПРФ

Уважаемые ярославцы!
15 и 16 сентября 2016 года в Ярос�

лавле жители города выйдут на пикеты с
требованиями:
➤ Новой  Думе принимать законы в
интересах людей труда!

➤ Учителя и врачи должны быть гос�
служащими!

➤ Верните землю народу!

➤  Заводам и фабрикам – статус народных
предприятий!

➤  Даёшь закон «О детях войны»!

➤ Хватит кормить дерьмом! Даёшь
советские ГОСТы!

Приглашаем всех, кто
не равнодушен, выйти вместе
с нами на народный протест.

Ярославский обком КПРФ.

За информацией о местах
пикетирования обращайтесь по телефону

40�13�52.

Евгений ГУСЕВ

В Ярославле кандидаты в депутаты
Государственной Думы встретились

с активистами КПРФ
3 сентября активисты ярославской

областной организации КПРФ встре�
тились с кандидатами в депутаты
Государственной Думы от Коммунис�
тической партии Российской Федерации
А.А.Пономаревым, В.П.Овсянниковым,
А.В.Воробьевым, М.К.Парамоновым,
Е.Д.Кузнецовой.

А.В.Воробьев. Он перечислил основные
направления работы партийного актива на
ближайшие две недели.

Активисты КПРФ задали докладчикам ряд
вопросов и приняли участие в обсуждении
проблем.

По окончании официальной части
состоялся концерт народного артиста РФ
В.П.Овсянникова. Он исполнил патрио+
тические, военные и другие любимые народом
песни.

Николай МИШУРОВ.

1 сентября � День знаний Выездная приёмная КПРФ

ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ  7  ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦЕ   4  ➤ ➤ ➤ ➤ ➤

Школьный
учитель

Депутаты фракции КПРФ Ярославской
областной Думы  на прошлой неделе в
рамках «Выездной приемной КПРФ»
продолжили встречи с жителями

Ярославля и области.

Выступает Ш.К. Абдуллаев.

В.П.Овсянников.  А.А.Пономарёв награждает Н.Ю. Бобрякову.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Примерно треть объемов произ�
водимого молока в России является
“бумажными” надоями. Об этом факте на
пресс�конференции в Уфе заявил
председатель правления Национального
союза производителей молока (“Союз�
молоко”) А. Даниленко. По официальным
данным, в стране производится около 30

Бумага все стерпит

Избирательная кампания по выборам
депутатов Государственной Думы Российской
Федерации вступила в свою заключительную
фазу.

Предвыборным штабом Рыбинского горкома КПРФ
разработан напряженный график проведения
публичных агитационных мероприятий до дня
голосования. Коммунисты и сторонники партии

В Рыбинском
партийном отделении

активно участвуют в этой работе в городе Рыбинске и
Рыбинском районе.

Ими ведётся распространение предвыборного
агитационного материала, проводятся встречи с
избирателями, митинги и пикеты в поддержку феде�
рального списка кандидатов в депутаты от КПРФ и
кандидата в депутаты по городу Рыбинску Парамонова
Михаила Константиновича.

Рыбинский горком КПРФ.

По данным опроса, проведенного
Левада�центром, 78% россиян считают,
что высшие чиновники, рассказывая о
положении дел в стране, “скрывают
правду” или лгут. По мнению 36%
опрошенных, “описывая положение дел в
экономике, в здравоохранении, пенси�
онном обеспечении, борьбе с
преступностью” и других сферах,
чиновники “иногда говорят правду”, а
иногда скрывают ее. Еще 30% полагают,
что высшие чиновники “по большей части
лгут”, а 12% думают, что те скрывают
правду “всегда”. Только 2% опрошенных
уверены, что чиновники никогда не врут
о положении дел в России. Еще 12%
считают, что они “по большей части

Лгут или скрывают
говорят правду”. Остальные 8%
затруднились с ответом. То есть основная
часть граждан знает, что чиновники
безбожно врут, но не видят того, кто может
им дать хорошего пинка.

Поинтересовались социологи и тем,
насколько свободно чувствуют себя
граждане в своей стране. Результаты
неутешительны. Только 30% опрошенных
ответили, что могут лично всегда свободно
говорить о своем отношении к политике,
проводимой руководством России. При
этом 21% респондентов уверены, что все
или почти все при социологических
опросах скрывают, что думают о власти на
самом деле.

Иван ВЛАДИМИРОВ.

Элла Памфилова, недавно
избранная на пост председателя ЦИК
России, надеется, что назначенные
на 18 сентября этого года выборы в
Госдуму и в другие органы власти
пройдут достойно, а самое главное:
это будут честные выборы. Увы,
нарушения избирательного законо�
дательства уже начались. Причем
там, где, казалось бы, закон должен
быть превыше всего � на уровне
областных избирательных комиссий
и судов.

5 августа Вологодский областной суд
в лице судьи Г.А. Охапкиной по
административному иску одного из
кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от
штрейкбрехерской партии�обманки
лжекоммунистов “Коммунисты России”
принял решение об исключении из
областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Вологодской
области от КПРФ одного из активнейших
коммунистов, энергично борющихся

против нарушений закона со стороны
участников предвыборной борьбы, юриста
и правозащитника Эрика Прохорова на том
основании, что он якобы указал не
полностью свои доходы.

Но вологодские коммунисты не
сдались, при содействии сотрудников
Юридической службы ЦК КПРФ
подготовили и подали апелляционные
жалобы на это решение судьи Г.А.
Охапкиной в Верховный суд России.

22 августа эти жалобы были
рассмотрены Судебной коллегией по
административным делам Верховного суда
Российской Федерации. Решение
Вологодского областного суда об
исключении из областного списка
кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от КПРФ Э.
Прохорова было отменено. Решение этого
суда заставляет ставить вопрос, насколько
справедлива российская Фемида, учитывая
многочисленность нарушений закона,
допущенных областной избирательной
комиссией.

Олег ЛАРИОНОВ.

Повязка на глазах Фемиды

В нашей Ярославской области площади льна уже в
2005 году сократились по сравнению с 1980�ми годами
почти в 10 раз: с 30 тысяч га до 2700 гектаров. Льном
не занимается ни одно сельхозпредприятие, ни одно
фермерское хозяйство. Только сами льнозаводы берут
в хозяйствах в аренду землю и выращивают на ней лен.
А в осенний и зимний период перерабатывают тресту
на волокно. На этих предприятиях почти нет
специалистов по выращиванию льна, нет денег на
покупку минеральных удобрений, микроэлементов и
гербицидов, что отрицательно сказывается на
урожайности и качестве продукции. Работать
приходится на отслужившей свой срок технике, а то и
вручную. Только за счет энтузиазма коллективов
льнозаводов держатся остатки льняной отрасли в
области, да и в России в целом. В 2015 году ярославцами
собрано 5,8 тонны тресты, из которой выработано
1,5 –1,6 тысячи тонн волокна.

Российская Федерация по площадям посевов льна
и льнопродукции сравнялась с маленькой Белоруссией.
И это “великое” достижение нашего агропромышленного
комплекса! В суровом 1942 году труженики села
Ярославской области получили 26 тысяч тонн волокна,
а посевы доходили до 80 тысяч гектаров. Это больше,
чем сегодня площади посевов льна в целом по России.

Подобное положение в сельскохозяйственном
производстве сложилось в абсолютном большинстве
регионов Нечерноземной зоны Российской Федерации.

Агропромышленный комплекс Нечерноземной зоны
РФ находится в страшном упадке, в каком не находился
последние 90 лет.

Мы все говорим о подъеме сельского хозяйства и
промышленности, но пока делается все наоборот.

Борис ЧУБАРОВ,
заслуженный работник сельского хозяйства

Российской Федерации.
Ярославская область.

Лен стал
не нужен?

Самые грязные избирательные технологии
задействованы в Республике Марий Эл против
кандидата в депутаты Государственной думы РФ
коммуниста Сергея Ивановича Казанкова.

В ходу � избиение активистов республиканского
отделения КПРФ (об этом недавно писала “Правда”),
направление в избиркомы вала жалоб на С.И. Казанкова
и партию, написанных словно под копирку, и многое
другое.

Но особое “внимание” уделено предвыборным
баннерам. На сегодняшний день в республике
уничтожено или украдено уже 25 предвыборных
крупноразмерных баннерных панно кандидата в
депутаты Госдумы от КПРФ.

Очередной эпизод в ночь на 9 августа
зафиксировала камера видеонаблюдения в городе
Звенигово. Группа подростков из пяти человек сорвала
размещенный на здании магазина агитационный плакат.
Подростки не только изрезали и сняли баннер, но и
нарисовали на нем нацистскую свастику.

Вот как прокомментировал происшедшее Сергей
Казанков:

� Не сомневаюсь, что подростками руководили
взрослые, которые боятся сами связываться с
правоохранительными органами и со мной. Мы написали
заявление министру внутренних дел по РМЭ и
начальнику УФСБ. Сколько веревочке ни виться, а конец
будет. Очень прошу родителей, будьте внимательней к
тому, чем занимаются вечерами ваши дети. Отвечаем за
детей мы � родители. А тем, кто использует подростков,
хочу сказать одно � это подло, и за это придется
ответить!

Вадим ИВАНОВ.

За подлость
отвечать
придется

В конце августа в Москве, около
здания администрации президента РФ,
состоялась встреча депутатов от КПРФ с
избирателями в связи с участившимися
нарушениями избирательного законо�
дательства, с усилением администра�
тивного давления на избирательный
процесс, с попытками снять с
предвыборной гонки кандидатов от
Коммунистической партии Российской
Федерации, с разворачивающейся
кампанией по дискредитации видных
представителей левопатриотических сил.
Коммунисты выступают в поддержку
секретаря ЦК КПРФ, депутата Госдумы
Сергея Обухова, которого по мелкому и
надуманному поводу, без учета
обстоятельств дела, ЦИК исключил из
федерального списка объединения.

Депутаты, активисты КПРФ и просто
неравнодушные граждане высказались в
поддержку Обухова и потребовали
включить его в список КПРФ. � По
социологическим опросам он побеждает,
поэтому решили таким образом
устранить сильного кандидата. Нет

сильного кандидата от КПРФ � нет
проблемы.

� Это методы “лихих 90�х”, они отдают
нафталином, и их снова вытащили на свет,
� с возмущением констатировал депутат
Госдумы Александр Потапов.

Налицо очевидное злоупотребление
административным, информационным и
финансовым ресурсами со стороны
“партии власти”, ее сателлитов и их
подельников.

В провокации втянуты самые
влиятельные печатные и электронные
СМИ. И эта картина наблюдается на фоне
постоянных заявлений со стороны властей
о необходимости обеспечения честной и
демократической процедуры избира�
тельного процесса. По итогам встречи
было принято заявление, в котором
участники встречи потребовали незамед�
лительного вмешательства гаранта
Конституции для наведения порядка на
выборах, исключения фальсификаций,
административного произвола и “грязных”
политтехнологий.

Людмила ВОЗНЕСЕНСКАЯ.

Методы “лихих 90$х”

млн. тонн молока в год, из них почти
половина � в частном секторе и в крестьянско�
фермерских хозяйствах, но, как подсчитали
эксперты “Союзмолока”, показатели частного
сектора завышены на треть. Наибольшие
сомнения вызывают данные регионов, которые
декларируют “по 70% производства в частном
секторе”.

«Правда».
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Перестроечный треп ещё помните? Помните,
как «демократы», ныне обзываемые либералами,
обещали, что эффективный собственник  нам
сотворит изобилие.

Мы это изобилие в первую очередь ждали в
сфере ширпотреба и продуктов питания.

Почти получили. У нас теперь 200 сортов
колбасы, около сотни сортов сыра и так далее по
списку. Стало у нас  “агромадное” количество и
производителей колбасы, и магазинов.

Хорошо это или плохо? Порассуждаем.
Если много производителей, то, понятно,

контроль  качества усложняется. А если их стало в
10 раз больше, следовательно, в 10 раз сложнее
контроль. Но ведь и магазинов стало в 4 раза
больше. Именно структура занятого населения в
Ярославской области показывает, что по
сравнению с 1987 годом работников торговли
стало в 4 раза больше. Значит, контроль за
магазинами тоже осложнился. Не потому ли с
качеством еды проблемы?

Но рядовой потребитель не знает ещё одной
бяки. Когда в 10 раз увеличивается количество
сортов колбасы и всей прочей снеди, когда в 10
раз увеличивается количество производителей
снеди, когда в 4 раза увеличивается количество
пунктов продажи, / что ещё пропорционально
увеличивается? Есть такое понятие – чистые
издержки торговли на совокупный торговый
оборот. Вот они и увеличиваются многократно.

Вот был советский продуктовый магазин. У него
поставщики – одна кондитерка, два/три хле/
бозавода, один молокозавод, ликерка и винзавод
в Карабихе. Встречные перевозки/поставки из
других областей по большинству наименований
продуктов питания были запрещены. Понятно, что
наценка на оптовую цену  была всего 5/20%.

 Но если бумажный поток в одном магазине
увеличивается в 10 раз (поставщиков снеди стало
же больше в 10 раз), а количество сортов тоже в 10
раз, да ещё и количество магазинов больше стало,
то, понятно, что все издержки торговли / по учету,
расчетам, хлопотам органов налогообложения /
тоже увеличиваются многократно. А покрываются
они за счёт покупателя – через розничную цену и
налоги. Поэтому вполне понятно, что  торговая
наценка на оптовые цены ползет резко вверх, чтоб
покрыть эти чистые издержки торговли. И
увеличивается до, зачастую минимальных, 100%.

И что мы имеем в конечном результате? В
вареной колбасе / мяса не 80%, как требовали
советские ГОСТы, а 20%. Так что за мнимое
изобилие сортов, производителей, за увеличение
количества магазинов потребитель фактически
расплачивается из собственного кармана, оплачивая
повышенную наценку в розничной цене продукта,
да ещё кушает непонятно что. Так что, в
действительности, добиваясь максимальной
прибыльности, «эффективный частный то/
варопроизводитель» и частный торговец снижают
качество продуктов и повышают цены. И
конкуренция не снижает цены, а наоборот их
увеличивает.

Рассмотрим и на примере ширпотреба.
Вот были в центре Ярославля фактически всего

три обувных магазина. В день, условно, продавалась
1000 пар в трех магазинах. Теперь в центре только
вокруг Волковского театра 8 обувных магазинов, да
ещё 4 торговых центра, где по нескольку отделов
обувных, да на пр. Ленина 4 магазина. Впрочем, я
считала навскидку / обувных магазинов стало только
в двух районах Ярославля больше тридцати! И всё
это возросшее количество пунктов продажи обуви
продаёт в сутки, пусть условно, даже не 1000 пар
обуви, а в 2 раза больше. Ведь «либеральная» обувь
сейчас изнашивается гораздо быстрее. И что?
Издержки, чисто торговые,
выросли  /  было 3 магазина,
стало 30. Даже если количество
персонала в них выросло всего
в 4 раза, прибыль требуется для
30 хозяев, а не для одного – в
лице государства. И потому
наценка не 5/20%, как в
советское время, а 300% / к
оптовой цене. Раньше касса
обувного магазина работала
беспрерывно, пробивая чеки. А
сейчас посмотрите на боль/
шинство полупустых магазинов.
Удивляешься: как они еще
существуют, за счёт чего, когда
покупателей кот наплакал? А они
существуют именно за счёт
высокой, в 200/300%, наценки
на оптовую цену!

Так что эффективность

частного собственника проявляется только в одном
– магазинов много,  витрины ломятся от
низкосортной колбасы, но «эффективна» лишь
огромная наценка на оптовые цены!

Но есть ещё, помимо увеличения наценки,
снижения качества / и продуктов питания и шир/
потреба, и увеличения количества налоговых
работников за счет роста количества магазинов, и
четвертая потеря для нашего общества в целом.
Потеря эта состоит в том, что  часть нынешних
торговых работников в советское время были
заняты производительным трудом, они работали
в сфере производства.

Есть и пятая потеря. На новые торговые центры,
магазины тратятся ресурсы / на строительство. А
когда магазин функционирует, то освещается,
отапливается, то есть тоже тратятся ресурсы,
зачастую напрасно.

Как видим, «капитализация» страны привела к
тому, что в условиях частной собственности даже
на торговлю требуется больше и живого труда
(терминология политэкономии) и овеществленного
труда – здания, тепло и энергия.

А теперь взглянем на банковскую сферу. У нас
банковская сфера тоже выросла по числу
работников в 4 раза! И вспомним, под какой
процент выдавались кредиты в советское время?
3% годовых – таков был размер процентов по
потребительскому кредиту! По утверждениям
либералов, конкуренция должна снижать стоимость
услуги банков. Но, увы! Ныне 12% / только под
ипотеку, а остальные виды кредитов от банков /
под 16/25%! Вот уж красочная иллюстрация к тому,
что конкуренция не приводит к снижению цен ни
на товары, ни на услуги! А наоборот, ведет к
увеличению стоимости даже банковской услуги. В
банковской сфере происходят те же процессы, что
и в торговле / напрасные затраты труда и ресурсов
общества.

Когда либералы начинают приводить примеры
Америки, то это недобросовестные примеры.
Ограбив полмира, Америка может позволить себе
выдавать кредиты под маленький процент. Но у
России нет колоний, которые она могла бы
ограбить, чтоб показать «преимущества» капита/
лизма.

И ещё одно немаловажное обстоятельство /
объем промышленного производства в Ярославской
области был в советское время в 2 раза больше.
Цифры производства товаров ширпотреба трудно
отыскать. Но был часовой завод в Угличе, были изда/
тельства, было швейное объединение «Волга», были
управления по бытовому обслуживанию в каждом
районе города. Последние носили именно
производственный характер – шили одежду, шили
и ремонтировали обувь. А фабрики/кухни помните?
А огромное количество столовых на заводах?! Этот
сектор скукожился до микроскопических размеров!
И кафе в центре города / это малая толика от того,
что было.

Так что не нахожу я яркого примера тому, что
эффективный собственник принес нам изобилие
услуг, качественных продуктов и товаров.

Либерал сразу скажет: а смотрите, сколько
машин на дорогах. Вот оно / изобилие и количества
и марок автомобилей! Только вот незадача. Да,
количество машин выросло. Но это значит, что
возрос вывоз капитала из страны, потому что
большинство машин / импортные.

А ещё ухудшился воздух в городе. И резко
возросла заболеваемость раком, именно в
Ярославской области.

Так что выигрыш только по одной позиции, а
проигрыш потребителя (и российского, и
ярославского) по десятку других.

Нелли ЦАПУРИНА.

 Ау, эффективный
собственник, где ты?!

Читатель – наш корреспондент

Чем ближе выборы всероссийских думцев,
 тем становится веселее и веселее. Та еще

юморина, куда там хохмачам/кавеэнщикам
Маслякова тягаться с нынешними кан/
дидатами/«многопартийцами». Они, как черти
из табакерки, повыскакивали откуда/то и поют
одно и то же: «выбери меня, выбери меня,
птица счастья завтрашнего дня…» И
мельтешат, мельтешат в «зомбоящике». И
знакомые, и вовсе безвестные. / Горемыки.

Вот случайно увидел на экране знакомую
симпатяжку. Помнится, она возглавила в
недавнем времени ярославских жириновцев.
И быстренько оказалась в числе депутатов
Госдумы от ЛДПР. – Маргарита Свергунова.
Наверное, понравилась «Жирику», как
Владимира Вольфовича именуют в народе.
И вдруг милая Маргарита на дебатах
агитирует всех голосовать… «за партию
Родина»! – Переменчиво женское
настроение? Или с «Жириком» разошлись во
взглядах? С отношением к матери Родине
что/то неладно у жириновцев, а Свергунова
это заметила? Или третье – делегировали
они своего человека в эту самую партию

«Родина» из/за недостатка там
своих кадров? Вот и укрепили
ряды Маргаритой. Надолго ли?
Вдруг опять что/то переменится,
и за кого в очередной раз будет
грудью стоять наша ярославна?

Но больше всего мне
понравился «товарищ Максим» /
«лидер российских коммунис/
тов», как его рекламируют в
«зомбоящике». Уж такой, уж
такой он революционер, этот
товарищ Максим! Обещает
десятью сталинскими ударами ко всем
чертям собачьим отправить нынешний
правящий политический режим и сделать
народу русскому, и нерусскому тоже, полное
счастье! Даже подумалось: не сон ли это? –
В стране, где мало/мальски серьезную
оппозицию гнобят по/черному, вдруг такая
вольница, вдруг такой «разгул демократии»,
такая гласность, что товарищу Максиму
позволили замахнуться на «сталинские
удары». Это по «Единой/то России», по её
лидеру, в первую очередь – премьеру Д.
Медведеву, по тайно/явному покровителю
этой партии президенту В. Путину?! Да еще
на целых десять ударов! Это надо же!

И захотелось поподробнее узнать, по кому
и как будет ударять товарищ Максим, чтобы
сделать всем нам это самое полное счастье.
Да вот беда: вместо того чтобы агитировать
народ российский на «сталинские удары»,
товарищ Максим Сурайкин (фамилия какая/
то не совсем русская) не стал подробничать,
по кому и как конкретно он будет наносить
эти свои сталинские удары, а вдруг начал
считать/пересчитывать, сколько раз
поднимался на Эльбрус кандидат от КПРФ
В. Рашкин. Мол, не поднимался он на
Эльбрус, и, вообще, эта КПРФ, сплошь,
состоит не из альпинистов, а прямо/таки, и
непосредственно, в этой партии повсеместно
правят олигархи…

Опечалил товарищ Максим. Нам бы –
про сталинские удары, а он – про
альпинистов и КПРФ. Разве так агитируют?
И возникло подозрение: уж, в одночасье,
перед выборами, как чертик, но не из
табакерки, выскочил неизвестный никому
прежде господин Сурайкин – «лидер всех
российских коммунистов», а вполне
благополучно вышел он из ворот. Вот только
непонятно пока, из Боровицких или
непосредственно из Спасских он вышел?
Чтобы, так сказать, наносить «сталинские
удары» по тем, кто укрывается за этими
воротами и высокими стенами… Уж такой
он, товарищ Максим, смелый и
решительный.

Так, наверное, и предполагает нынешний
товарищ/однопартиец  господина/товарища
Сурайкина ярославский перебежчик из КПРФ

в «Коммунисты России» С. Смирнов, к слову,
бывший первый секретарь Ярославского обкома
КПРФ. Он тоже, как и «товарищ Максим»,
агитирует за десять сталинских ударов! Ему тоже
хочется ударять. Вот только подкрадывается
вопрос: по кому ударять/то? Если по «режиму»,
то почему господина/товарища Смирнова не
чураются в принадлежащем режиму «зомбо/
ящике»? Он на всех дебатах присутствует,
агитирует… Как и на прошлых областных думских
выборах. Результативно, надо сказать, агитирует,
молодец! Благодаря ему и его агитации кандидаты
от КПРФ лишились в областной Думе двух
дополнительных депутатских мест. Сам/то
Смирнов и его «коммунисты», несмотря на то,
что на прошлых выборах их рекламу печатала и
разносила команда “единороссов”, никуда не
прошли, потому что недополучили доверия
избирателей, поскольку, к сожалению,  не
обозначились нигде и никак, когда надо было
стоять за обманутых дольщиков, за «Русьхлеб»,
за «Курбу», за подземный переход под рельсами
на «Пятерке», за дальнобойщиков…

Не обозначились они, наверное, по
скромности, потому что там всегда стояли

нынешний первый секретарь Ярославского
обкома КПРФ Александр Воробьев со товарищи.
Вот и «не толпились» «коммунисты России»
вместе с народом и представителями КПРФ…
Наверное,  за то, что отдали «единороссам» в
облдуме два депутатских мандата, отнятые у
КПРФ, /  С. Смирнов и его группа (их, говорят,
всего восемь человек), под руководством
«вышедшего из ворот» товарища Максима
Сурайкина, и порешили теперь решительно все
поправить «десятью сталинскими ударами».
Можно сказать, они впереди планеты всей по
приверженности товарищу Сталину.

Вот только не понимают их закоренелые
марксисты/«сталинисты», не верят, и полагают,
что все, что говорят Смирнов и Сурайкин,  полная
туфта, рассчитанная на простака, и после
выборов никакой охоты у Смирнова и Сурайкина
не будет говорить про какие/то удары, тем более
сталинские. По капитализму.

Но больше всего веселит другое. / Мутность
происходящего перед выборами 18 сентября.
Одни (яблочники) хотят вернуть Крым Украине,
другие говорят – Крым наш! Одни (ПАРНАС)
требуют устроить эмпичмент В. Путину, другие
(рагозинцы, вместе с упомянутой Маргаритой)
утверждают, что Путин – это наше все. «Мягкие
искровцы» / «Патриоты России» / тоже за Путина.
Что, Путин, как двуликий Янус, хорош и нашим и
вашим? Или нынешние кандидаты в депутаты  от
расплодившихся ни с того ни с сего новых партий
сами не понимают, чего хотят?

Как говорят на Украине / “цирк на дроте”
(проволоке). Вот и смеешься… сквозь слезы.
Круто замутили нынешнее предвыборье их
организаторы, попробуй разберись, кто за что,
зачем и почему. У рядового избирателя мозги
расплавились от всей этой несуразицы. И в
этой мутной водице, определенно, кто/то хочет
поймать свою золотую рыбку, наверное, те,
кто «заказывает музыку», у кого на все эти
политические безобразия есть соот/
ветствующая мошна. И, как говорил один герой
фильма «Чапаев», «куды хрестьянину
податься»? Хотя ныне не восемнадцатый год,
когда воевал Чапаев, / грабят только «белые».
И политическое «разнотравье» им нужно,
чтобы не пришли их «раскулачивать»
«красные».

Александр ФЕДОТОВ.

Цирк предвыборной
гонки
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Помню, с каким душевным
трепетом, волнением и

радостью, словно самый лучший
праздник на земле, ожидал начало
каждого учебного года. Собственно,
1 сентября и был всесоюзным
праздником. Встреча со школой, с
одноклассниками, с учителями, с
новыми предметами. Всё вселяло
надежду и уверенность, веру в
светлое будущее.

Такое отношение у меня от отца,
педагога с полувековым стажем,
всю жизнь проработавшим
школьным учителем русского языка
и литературы. Из деревенского

детства помню, как шли с отцом за
два километра в школу, у меня сумка
с учебниками, у него в одной руке
пачка проверенных тетрадей, в
другой портфель. Меня, крайне
озорного и непоседливого,
мечтающего стать военным (тоже,
наверное, от отца, фронтовика,
участника Сталинградской битвы),
удивляло и смущало то, что отец был
всегда в отутюженном костюме и при
галстуке. Это на фоне деревенских
мужиков – грубоватых, ходивших в
ватниках и галифе, курящих махорку,
незлобиво ругающихся матерком,
среди которых мне было хорошо и
уютно.

Не ускользало от меня и то, что
отец иногда как бы украдкой
крестился, приступая к проверке
тетрадей или садясь за обеденный
стол. Но в школе он был всецело
подчинён учебному процессу,
преподавая иногда, кроме
литературы, и историю, и гео*
графию, и математику, и немецкий
язык.

Впрочем, это было так давно, что
порой и не верится, что было.

Бисмарк после победы над
Францией сказал: «Войны вы*
игрывают не генералы, войны
выигрывают школьные учителя и
приходские священники». В
отношении священников ничего
сказать не могу, а вот то, что учителя
выигрывают войны – святая истина.

Вклад российского учителя в
отечественную историю огромен.
Великую Отечественную войну
выиграли советские учителя, в
основной своей массе сами
учившиеся ещё при старом режиме.
Поэтому хотя отношение к
советскому строю у них было
достаточно разнородное, но вот
любовь к отчизне и необходимость
её защищать они своим ученикам
привили накрепко.

Если сравнить школьных учителей
до войны и после войны, то видно,
что это совсем другие люди. И
основное отличие послевоенных
учителей в том, что это – женщины.

В своё время говорили: школа
плохому не научит. Сможет ли
сегодняшний учитель выиграть

новую, ещё более страшную войну,
когда нам лгут на каждом шагу?
История неоднократно убедительно
доказала, что в прямом бою с
русскими лучше не связываться. И
поэтому нас теперь покупают. (То ли
Гимлеру, то ли Геббельсу при*
надлежит выражение, что если
народ нельзя напугать, то его надо
купить). Покупают как деньгами, так
и большой ложью о прогрессе. Люди
наши, несмотря на фальшь
трескучей пропаганды, остаются
доверчивы к слову. Русскому
человеку необходимо во что*то
верить, так уж он устроен. Если не

верить – зачем жить?
Многие нынешние педагоги

просто загнаны в нищету. И когда
оплачивается их пассивное или
активное участие в коллективном
грехе, которым является
сексуальное просвещение, многие
просто вынуждены подчиняться и
внедряют эти программы в школы.
Но пресловутый «свободный выбор»
ребёнка – это просто разврат,
который влечёт за собой отчаяние и
деквалификацию педагога. Бедному
учителю трудно удержаться, когда
его покупают министры обра*
зования. Но деньги, полученные за
счёт гибели детских душ, вряд ли
принесут благоденствие и радость.

Мы знаем массу высоких
примеров самоотверженного слу*
жения своему долгу, которые
накопила отечественная педагогика.
И сейчас нередко учителя отка*
зываются поступать против своей
совести. Рассказывая о проис*
ходящем в России на различных
конференциях, встречах, они приз*
наются, что им стыдно за про*
явленную временную слабость.

При советской власти педагог, в
том числе и верующий, был обязан
вести антирелигиозную пропаганду.
Но учителя находили способы, как
выстраивать свои уроки так, чтобы
дети впитывали, воспринимали
только нравственное содержание.

Сейчас мы стали жертвами
страшной революции и ещё более
страшной власти. Но если знать и
любить детей и свой предмет, тогда
найдутся способы, как оградить от
скверны незащищённые детские
головы и сердца.

В канун – это ж надо додуматься! –
нового учебного года получили мы
нового министра образования. Но
О.Ю.Васильевой вряд ли скоро
удастся поставить всё обратно на
ноги в нашем образовании, пос*
кольку слишком велик урон,
нанесённый Ливановым и его
предшественниками. Так и хочется
сказать – подельниками.

Поживём – увидим.

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

Школьный
учитель

Эльхан Мардалиев: завтрашний день России —
это сегодняшние школьники и студенты

1 сентября, в День знаний, депутат
Ярославской областной Думы А.В.
Воробьев посетил школу №18 города
Ярославля. На общешкольной линейке
Александр Васильевич поздравил
учащихся школы, преподавателей и
родителей с праздником и пожелал
учителям здоровья и творческих
успехов, а школьникам следовать
девизу нынешних пионеров “За
Родину, Добро и Справедливость!”.

Наш корр.

Александр Воробьев поздравил
школьников с Днём знаний

К сожалению,
даже в День
знаний 1 сентября, в этот празд*
ничный день, мы все же осознаем,
что с нашим школьным и высшим
образованием не все ладно.
Закрываются сельские школы,
родителей вынуждают платить за те
или иные навязанные услуги, все
большее число мест в вузах
становится платным. Это советская
эпоха подарила нам систему
бесплатного образования, которая
была признана лучшей в мире.
Качество обучения не зависело от
толщины родительского кошелька,
высок был престиж учительской
профессии.

Почему же мы не сберегли эти
достижения? Пошли на поводу у
Запада, заменив привычные
экзамены, сдача которых требовала
от школьников умения думать,
рассуждать, доказывать, ясно
излагать свои мысли, * на «угадайку»,
ЕГЭ. Почему допустили подход к
образованию как к сфере услуг?

Итоги этих «реформ» в обра*
зовании наглядны. Два предыдущих
министра образования РФ, к
счастью, были отстранены от этой
должности.  И новому министру пот*
ребуются годы на исправление
ошибок.

Коммунисты уверены, что
необходимо прекратить опыты над

нашими детьми, вернуться к отлично
зарекомендовавшей себя советской
системе образования.

Да, можно говорить о том, что
сельские школы закрываются потому,
что люди уезжают из деревень.
Молодые хотят жить там, где они могут
найти интересную работу с достойной
оплатой, где организован досуг. Однако
констатировать факты и закрыть школы
проще, чем разработать и реализовать
конкретные программы поддержки
молодежи на селе, направленные на
строительство жилья и дорог, особенно
в глубинке, на повышение статуса
сельскохозяйственного труда.

Не меньше проблем и в про*
фессиональном образовании.
Каждый выпускник высшего или
среднего специального учебного
заведения должен быть обеспечен
гарантированным первым рабочим
местом по своей специальности. В
советские времена это называлось
распределением.

Можно бесконечно говорить о
проблемах образования. Но, как
гласит пословица, сколько ни говори
слово «халва», во рту слаще не
станет. Поэтому власть должна
отказаться от непродуманных,
вредоносных реформ, разрушающих
то, что создавалось и строилось
многими поколениями советских
людей.

Тем не менее, День знаний — это
все*таки праздник. От всей души я
желаю всем школьникам новых
открытий, интересных встреч,
радости общения и творческих
успехов. Ребята, никогда не
забывайте о том, что завтрашний
день нашей страны зависит от того,
насколько образованными и
квалифицированными вы станете!
Педагогам желаю плодотворной,
интересной работы, достойной
оплаты и благодарных учеников, а
родителям * гордости за успехи
своих детей!

Александр Воробьев, первый секретарь
Ярославского обкома КПРФ:

% Образование должно быть доступным для
всех. Нужно остановить процесс закрытия
сельских школ, дать выпускникам вузов
возможность работать по полученной
специальности. Закрытие школ в селах
приведет к неминуемому вымиранию
последних.

Эльхан
МАРДАЛИЕВ,

депутат
факции КПРФ

в Ярославской
областной

Думе
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В своей насыщенной и напряжённой работе я не раз размышлял
о реальных шагах к успеху, о секретах творческого долголетия.
Самое удивительное – они у меня тоже вместились в 12 позиций,
каждая из которых начинается с буквы «Д».

Я абсолютно уверен, что в предвыборной жеребьёвке нам выпало
действительно счастливое число 12, потому что, как сказал поэт, «все
оттенки смысла умное число передаёт». Неслучайно, ведь и одна из
великих русских поэм Александра Блока названа числом «12». Это
решающее число в преобразовании мира, его новом рождении и
обновлении. Именно 12 апреля 1961 года советский офицер Юрий
Гагарин первым в истории человечества прорвался в космос.

Итак, 12 «Д».
1. ДЕЛО. Человек формируется в труде и преодолениях.

Другого способа нет. Не зря каждый ребёнок с детства слышит:
“Сделал дело – гуляй смело”.

Запомните: без любимого дела – нет успеха. Ничто так не
увлекает и не организует, как любимое дело. Вы начинаете
пропускать всё происходящее через него. Ставите его во главу
угла. И тогда оно превращается в дорогу, ведущую к успеху. Любимое
дело придает смысл жизни и наполняет её радостью. Только
интересное дело избавит вас от скуки, тревожных мыслей и
душевных невзгод.

2. ДОБРО. Если вы каждый день делаете хоть одно маленькое,
но доброе дело и никому не мешаете, вы уже не зря живёте на этом
свете. Тогда с хорошим чувством и настроением вы будете ложиться
спать и встречать новый день.

Быть добру! – этот тост на Руси всегда открывал любое
народное застолье. Говорите чаще людям: доброго вам дня, и
для вас он сложится гораздо удачнее.

3. ДУША. Дело, освещенное духом правды и искренней верой,
всегда угодно честным людям. Любой подвиг – это волевой и
душевный порыв во имя благородных целей и народных интересов.
Наивысший результат будет только тогда, когда  Дело, Душа и
Добро объединены общей идеей.

Высокая духовность, чувство коллективизма и справедливость
лежат в основе развития и единства нашей тысячелетней Державы.
В основе всех великих побед.

4. ДУМЫ. Чтобы не упустить главного, надо хоть полчаса в
день постоять у окна и, вглядываясь в будущее, поразмышлять
о судьбе Отечества и своих близких. Прежде всего подумать,
как помочь тем, кому сегодня очень тяжело и плохо. А плохо
наиболее беззащитным, многим детям, женщинам и старикам.
Особенно «детям войны», которым мы все обязаны до конца
своей жизни. Подумать о Справедливости, ибо только она
одухотворяет жизнь и продвигает её вперёд. Да и
Государственная дума от слова думать, а не орать, плеваться и
закатывать истерики.

5. ДОМ. Всё начинается с родительского дома. Его дух и
атмосфера сопровождают человека всю жизнь. В нашей большой
и богатой стране каждая семья должна иметь цветущий сад и
хороший дом, наполненный музыкой детского смеха.

Для этого очень важно, чтобы недра России, её необозримые

поля и леса служили каждому жителю, а не только тем, кто насильно
захватил богатства страны. Сорок один миллион гектаров пахотных
земель зарастают бурьяном. А они могли бы прокормить не только
всех россиян, но и ещё 500 миллионов человек отборными
продуктами.

6. ДЕВУШКИ И ДОЧЕРИ. В сказке “Двенадцать месяцев”
именно послушная и умная дочь подружилась с двенадцатью
месяцами. Даже последний негодяй всю жизнь помнит ту девчонку,
которая впервые заставила его сердце учащенно биться. Я считаю,
что самые гениальные творения Всевышнего – это женщина, цветы
и пчела. Женщина подарила жизнь человечеству. Цветы дают семена,
которые прорастают в новые всходы и плоды. А великий эколог –
пчела – сохраняет баланс сил в природе и кормит всю планету.

Ни в одной религии мира вам не обещают пива, колбасу и даже
хорошую машину. Все говорят о душе, о совести, о сострадании.
Но во всех религиях есть общий постулат: «Возлюби ближнего
своего как себя самого». Прежде всего возлюбите женщину и никогда
не спорьте с ней. Даже если вы правы, всё равно не спорьте – себе
дороже. Когда кристалл воды слышит слова “любовь” и “благодать”,
он превращается в орден Победы.

7. ДЕТИ. Они должны быть B умнее, добрее, здоровее и гораздо
успешнее нас, иначе опять вернёмся в каменный век. Не зря гении
всех времён и народов призывают учиться. Учиться настоящим
образом! «Мой первый учитель» B как тепло и гордо звучат эти
слова.

Главная задача семьи окружить детей любовью и передать
традиции трудолюбия. Школы – воспитать гражданина и патриота.
Культуры – сделать нравы новых поколений более гуманными.
Русская и советская школа подарила нам Победу и Космос. Если не
очнёмся, то платное образование, алчность и БабаBЕГЭ отнимут у
нас последнее. На просторах России от Балтики и Черного моря до
Тихого океана нас осталось 2% от населения планеты, а
принадлежит нам почти треть стратегических ресурсов. Это значит,
чтобы выжить, надо иметь как минимум трёх хорошо образованных
детей в каждой семье.

8. ДРУЗЬЯ. В народе говорят: «Старый друг лучше новых
двух». Друг тот, кому можно позвонить в 4 утра, и он тебя
внимательно выслушает и отзовётся. Есть горькая народная
мудрость: «Под старость больше болезней и меньше друзей». Друзья
приходят и уходят, а враги накапливаются. Поэтому берегите друзей
и не плодите врагов. У нашей Державы их и так слишком много.
Лучше всего друзей сохраняют регулярные встречи и чувство юмора.
Вообще, анекдоты и подзатыльники помогают быстрее двигаться
вперёд.

9. ДЕНЬГИ. Денег никогда не бывает много – эта формула
погубит и человека, и планету. Главное B правильное отношение к
деньгам, ведь не случайно говорят: “Не имей сто рублей, а имей сто
друзей”, или хотя бы 12. Это тоже много, но их легко рассаживать
за дружеским столом. Как правило, классический праздничный стол
сервируют на 12 персон.

Человек в этот мир приходит голеньким и уходит налегке.
Одежда – её нужно ровно столько, чтобы выглядеть прилично.
Съесть и выпить можно не больше, чем с этим справится ваш
желудок и организм. Всё остальное от лукавого.

Вкладывайте силы и средства прежде всего в детей, в
развитие души, починку мозгов, в сбережение и благоустройство
природы. Выращивайте цветы, заведите пасеку. Я бы всем дал
по полгектара земли, и страна на глазах бы превратилась в сад.
Мы дети природы, а не её хозяева. Она давно требует к себе
гуманного и справедливого отношения. И начинает мстить нам
за жадность и её варварскую эксплуатацию. Мстить пожарами,
наводнениями, ураганами… Природа всегда голосует за
социализм.

10. ДВИЖЕНИЕ. Всё, что не двигается, – умирает. 5B7 тысяч
шагов в день – лучший способ сохранить умственную и физическую
форму.

Самые яркие и интересные мысли у меня рождаются,
когда я хожу. Об этом не раз говорил гениальный Лев Толстой.
Запомните, кто не научился играть в волейбол, теннис, бильярд,
шахматы и преферанс, тот полностью обокрал свою старость. И
ещё один совет от моего мудрого наставника Сергея Никольского,

великого математика, прожившего 107 лет. Он всегда говорил:
«Геннадий, при первой возможности едем на дачу, в лес, на
природу». Если у вас есть такая возможность – пользуйтесь, и вы
всегда будете чувствовать себя хорошо.

11. ДЫХАНИЕ. С первым вздохом человек приходит на этот
свет и с последним покидает его. Уметь правильно дышать и
двигаться B значит избавиться от многих болезней и
неприятностей, предотвратить раннюю старость. Мне
посчастливилось заниматься в Индии с йогами, а в Китае с
шаолиньскими монахами. Здоровое дыхание и телесное
совершенство – это настоящее искусство. Учиться этому надо с
раннего возраста. Не жалейте на это времени, дети быстро и легко
всё это усваивают.

12. ДИЕТА. Физически мы есть то, что едим и пьём. Народная
кухня и пища всегда у нас были хорошего качества. Чаще
прислушивайтесь к организму, он вам подскажет, что ему полезнее
и нужнее. В питании любые крайности, на мой взгляд, опасны.
Стакан родниковой воды, ложечка хорошего мёда ранним утром и
природный массаж стоп ног преобразят весь ваш день, настроят на
хорошие и добрые дела.

Здоровье – это то, о чём мы больше всего говорим,
но меньше всего бережём. Знаменитый француз мне какBто
сказал: Геннадий Андреевич, знаете, почему мы на 10 лет дольше
живём? Потому что мы начинаем лечиться за три года до болезни,
а вы за три дня до смерти.

Раз в год надо обязательно проходить диспансеB
ризацию. Советская страна гарантировала это каждому гражданину
бесплатно. Эту практику надо восстановить немедленно. На ранней
стадии любая болезнь и проблема преодолевается гораздо легче и
дешевле.

Дорогие соотечественники, товарищи и друзья. Вот вам мои
двенадцать советов. А ещё – больше читайте, плавайте и
путешествуйте. У нас удивительно интересная страна. А если
устанете, не забывайте о русской бане. Это лучшее, что придумало
человечество. Ничто так быстро не помогает восстановиться и
душевно отдохнуть.

Надеюсь, что мои советы пригодятся вам в это трудное и
беспокойное время. Уверен, что вместе мы справимся с вызовами,
кризисами, санкциями…

Вместе сдюжим и победим!

Все время перестройки и начала
капиталистических реформ нам вбивали в
голову: вот придет эффективный товароB
производитель, он даст нам изобилие и
наполнит прилавки.

И частник пришел… Он наполнил наши
прилавки двумя сотнями сортов колбасы,
сотней сортов сыра, двумя десятками сортов
масла.

Но… в колбасе почти нет мяса, а сыр
производится с таким количеством добавок,
что все сорта больше похожи на советский
плавленый сырок, но никак не на нормальный,
естественным путем вызревший ТВЕРДЫЙ
сыр.

«Эффективный» частник настолько
эффективен, что  за 20 лет так и не научился
выпекать нормальный хлеб. Нас, ярославцев,
кормят какимBто хлебным суррогатом, котоB
рый наполнен рыхлителями, рассыпается на
крошки под самым острым ножом, а на третий

день начинает покрываться плесенью даже в
холодильнике.

А что за конфеты лежат на прилавках магаB
зинов в Ярославле?! Даже без ознакомления с
рецептурой понимаешь, что в них пальмовое
масло. И при этом нам пытаются внушить, что
пальмовое масло якобы не  вредно. И что вредны
продукты с пальмовым маслом только младенцам
– кости перестают расти…

Не случайно встает вопрос: если пальмовое
масло столь безвредно, то почему все
послевоенные годы Советский Союз старался
наращивать производство натурального молока,
натурального сыра и масла, и не ввозил в страну
пальмовое масло? Неужели за 46 послевоенных
лет советское правительство было таким
неосведомленным, что затрачивало огромные
средства на строительство животноводческих
комплексов, на расширение кормовой базы и
повышение удойности коров. Финансировало
сельскохозяйственную науку, чтоб рост жиB

вотноводческого производства происходил
быстрее. И зачем все это было надо, да еще строгие
советские ГОСТы на производство продуктов
питания. Когда можно было поступить весьма
просто –  ввозить в страну в неограниченных
количествах пальмовое масло. Что и происходит
сейчас – 600 тысяч тонн ежегодно!

А между тем средний рост призывника в
России на целых 8 см меньше среднего роста
призывника в конце 80Bх годов 20 века, когда
завоза пальмового масла не было! И только ли
младенцам вредно употребление пальмового
масла?! А нашей молодежи, которая начинает
страдать ожирением?! Мы скоро достигнет
уровня  США, где, как известно, 40% населения
страдают от ожирения! Мы, в России, именно
этого результата желаем достичь?!

Но тогда сопутствующим ожирению будет и
40Bпроцентный уровень психических расB
стройств!  Уж коль догонять Америку, так
догонять будем по всем показателям.

Хватит кормить дерьмом!
А следующей, третьей, ступенькой –будет

рост агрессивности общества, это рост случаев
немотивированной стрельбы, как сплошь и
рядом происходит в Америке!

А начиналось то, среди других «истоков» B
с дерьмовых продуктов.

И при капитализме, когда происходит
«оптимизация» здравоохранения, эти продукты
гораздо опаснее – лечитьсяBто от последствий
потребления низкокачественных продуктов
питания скоро будет негде!

И потому  я предлагаю начать общественное
движение с такими лозунгами:

ХВАТИТ КОРМИТЬ НАРОД ДЕРЬМОМ!

ДАЕШЬ СОВЕТСКИЕ ГОСТы
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ!

ДОЛОЙ ПАЛЬМОВЫЙ РАЙ В РОССИИ!

Нелли ЦАПУРИНА,
г.  Ярославль.

12 «Д» Геннадия Зюганова
Геннадий

ЗЮГАНОВ ,
председатель

ЦК КПРФ ,
руководитель

фракции КПРФ
в Госдуме

 ФС РФ.

Мои родители, учителя и товарищи всегда
говорили, что «12» B это число жизни, божественное
число. 12 апостолов, 12 месяцев в году, 12 часов
– главная точка отсчёта дня и ночи и многих
важнейших событий.
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Терпелка закончилась?

Массовые акции протеста
обманутых дольщиков прохо�
дят в самых разных городах
России. Митинги, пикеты,
палаточные лагеря, которые
отчаявшиеся граждане разби�
вают около недостроенных
домов, где, по договору,
должны быть их так и не
полученные квартиры.

Газета «Советская Россия» рас�
сказывала о протестах дольщиков,
ставших «бомжами нового времени» в
Ярославле. ОАО «Ивановская ДСК»,
входившая в состав группы СУ�155, и
еще десяток застройщиков из�за
отсутствия средств прекратили все
работы. Многие ждут своих квартир,
за которые уже заплачены миллионы,
по 7–8 лет.

Ярославль находится на втором
месте по числу обманутых дольщиков
жилья. Первое прочно удерживает
Московская область. Одна из наиболее
«горячих точек» – подмосковные Хим�
ки. Здесь протестное шествие доль�
щиков компании «Верта» объявили
несанкционированным. Несколько
активистов были задержаны. «Мы
предполагали, что такое может
произойти. Однако нам больше ничего
не остается делать. Мы год не можем
получить свои квартиры и находимся
в отчаянном положении. Многим
приходится и платить ипотеку, и
снимать квартиры. А до админист�
рации мы достучаться не можем», –
цитирует химкинская «Городская
газета» одну из участниц протеста
Людмилу Демченкову.

«Нынешний глава городского
округа и руководитель местного
отделения партии «Единая Россия»
Владимир Слепцов на встрече с нами
вообще как�то по�хамски удивляется,
дескать, что – «терпелка» у вас
закончилась?» – возмущается еще
одна дольщица, Надежда Илла�
рионова.

Вот и получается, что протесты,
да и сами пострадавшие дольщики «не
санкционированы», зато на действия
мошенников санкции и разрешения
имеются. Их действия и грабительские
схемы никак не пресекаются.

Самые разные регионы, самые
разные фирмы�застройщики, а
ситуация везде одинаковая –
критическая. Очевидно, что проблема
заключается не в отдельных недо�
работках или недобросовестных
компаниях, она – системная.

Государство сняло с себя
ответственность за обеспечение
граждан жильем. А так называемые
рыночные механизмы, помноженные
на российскую коррупцию, сделали
его приобретение недоступным для
90% населения. Острота кризиса, как,
собственно, и в других областях
жизни, пока еще сглаживается
советским заделом. Но он не
бесконечен.

В СССР жилищный вопрос стоял
остро с первых лет существования
Советского государства. И до конца,
надо признать, решен так и не был.
Но советская власть прилагала
огромные усилия, чтобы обеспечить
всех своих граждан крышей над
головой. Для нашей страны в силу ее
природно�климатических осо�
бенностей – это вопрос жизни и
смерти. Здесь просто не выживешь в
автотрейлере, как, например, живут
миллионы ставших бездомными в
результате недавнего ипотечного
кризиса граждан США, а тем более в
фанерном самострое африканских или
латиноамериканских фавел.

От Российской империи Со�
ветскому Союзу досталось в этом
смысле печальное наследие, о чем так
не любят вспоминать поклонники
«России, которую мы потеряли». Для
дореволюционного периода была
характерна сильнейшая дифференци�
ация населения страны, в том числе
по уровню обеспеченности и качеству
жилищных условий. Так, в начале XX
века около 60% рабочего населения
России проживало в казармах на
окраинах городов, условия в них были
зачастую хуже тюремных. Например,
400 тыс. рабочих Петербурга жили в
каморках, подвалах, мансардах, а 150

тыс. снимали углы и койки. «Рабочие
кварталы соседствовали с оазисами
великосветской роскоши...

Немногим отличалась ситуация в
других крупных городах дорево�
люционной России. Не было в ней и
развитой строительной промышлен�
ности, производящей необходимые
объемы цемента, кирпича и металла.
Не говоря уже о том, что масштабная
урбанизация вместе с грандиозным
индустриальным развитием началась
в стране после Октябрьской
революции. Естественно, в Российской
империи не велось какого�либо
массового жилищного строительства,
да еще, выражаясь нынешним языком,
«экономкласса».

Так что процесс уплотнения,
начавшийся сразу после революции,
столь возмущающий ненавистников
советских коммуналок, был со�
вершенно неизбежен. Естественно, с
позиции власти, стремившейся
обеспечить приемлемое жилье всем, а
не 10–15% населения. Особняки
превращали в многоквартирные дома,
что позволило расселить в них
значительное число тех самых
мыкавшихся по углам рабочих.

Уже в 20�е годы проблему на�
чинают решать на государственном
уровне, развернув жилищное
строительство для специалистов,
промышленных рабочих, военно�
служащих. К началу 30�х годов
бездомных в России практически не
осталось.

Колоссальный удар нанесла по
обеспечению граждан жильем Великая
Отечественная война: в СССР было
уничтожено свыше 70 млн кв. м жилой
площади. Из каждых 100 кв. м жилой
площади 27 кв. м нужно было строить
заново или капитально ремон�
тировать. 25 млн человек остались без
крыши над головой.

А ведь восстанавливать надо было
не только жилье и коммунальную
инфраструктуру, но в целом народное
хозяйство. Между тем именно в те годы
возобновилось масштабное жилищное
строительство. В том числе личное.

Через год после войны Совет
Министров СССР принимает
постановление «О повышении
заработной платы и строительстве
жилищ для рабочих и инженерно�
технических работников предприятий
и строек, расположенных на Урале, в
Сибири и на Дальнем Востоке». В
рамках программы за два года
построено 60 750 жилых домов. С
учетом уровня повышенных зарплат
дом можно было купить за среднюю
годовую заработную плату рабочего
или инженера, при этом пре�
доставлялась ссуда под 1%. В те годы
кредиты для строительства ин�
дивидуальных жилых домов

предоставлялись и другим категориям
граждан.

Но возмездное предоставление
жилья в СССР (с учетом жилищно�
строительных кооперативов) никогда
не превышало 10–12%. 90% – это
социальное жилье, предоставляемое
государством бесплатно. Была
создана соответствующая произ�
водственная база и инфраструктура:
домостроительные комбинаты,
заводы ЖБИ и т.д.

Начиная с 1956 года в СССР
ежегодно вводится по 107 млн кв. м, а
в РСФСР – по 60 млн.

Это не значит, что все вопросы
были решены. Так, к 1986 году только
86% советских граждан имели
отдельное жилье. Многие нуждались
в улучшении жилищных условий. Да и
с ростом благосостояния у граждан
появлялись иные потребности к
комфортности.

Около 90%, как уже говорилось,
получали жилье бесплатно – от
предприятия или организации, где
работали, или от органов местной
исполнительной власти. В 1971–1980
годах жилищные условия улучшили
более трети населения СССР – 107
млн человек. И с 1956 по 1980 год
общее число лиц, получивших жилую
площадь или построивших себе
собственные квартиры, составляло
269 млн человек.

Но разрушили Советский Союз – и
вместе с ним рухнула система
строительства доступного жилья. Пос�
ле 1991 года разоренные промыш�
ленные предприятия не имели
возможности не то что строить новое
жилье (или помогать кооперативам и
МЖК), но и содержать уже имевшуюся
социалку.

Строительные управления акцио�
нировали – и превратили в частные
компании. Так, в 1990 году
директором строительного управ�
ления №155 Главмосстроя был
назначен Михаил Балакин. А спустя три
года он стал его совладельцем и
генеральным директором. Это то
самое СУ�155, крупнейший стро�
ительный холдинг РФ, ныне
объявленный банкротом, который в
наши дни оставил без жилья тысячи
россиян по всей стране.

Строительство жилья просто
обрушилось. В 1990�м, последнем
советском году, в РСФСР было
построено 61,7 млн кв. м жилья. В
1995 году – лишь 41 млн кв. м. В 1999
году – 32 млн кв. м. В 2000 году был
отмечен пик падения строительства:
введено в строй всего 30,3 млн кв. м.
То есть в два раза меньше, чем
десятилетием ранее.

Приватизация жилья привела к
тому, что миллионы россиян стали не
«полноправными собственниками», но

вообще лишились крыши над головой,
а то и жизни из�за разного рода
махинаций и черных риелторов.
Квартиры продавали, чтобы
прокормиться или купить лекарства
(медицина стала по существу
платной), их отбирали рэкетиры (а
потом и банки) «за долги», за квартиру
зачастую просто убивали.

С 2001 года начался рост
строительства жилья, прерывавшийся
в период кризиса 2009–2010 годов. В
2008 году построено 64,1 млн кв. м
жилья – формально сравнялись с
советским уровнем через 18
потерянных лет. В 2014 году построено
81 млн кв. м жилья, рекордное
количество. Хотя с 2015 года вновь
началось падение.

По цифрам все вроде бы хорошо.
А что в реальности? Ведь считать
следовало бы не по площади (что
толку тем, кто ждет жилья
экономкласса, от сотен квадратных
метров элитных особняков), а по числу
квартир. С 1971 по 1985 год в РСФСР
построено 18,5 млн квартир. Средний
размер был около 50 кв. м. С 2000 по
2015 год – около 10,6 млн квартир
средней площадью 70–80 кв. м.

Но самое главное, если советское
жилье было социальным и доступным,
сейчас социального жилья практически
нет, процент его мизерный. По словам
экспертов, при сложившейся практике
приватизации строить социальное
жилье невыгодно – за счет этого растут
цены на недвижимость, и без того
неподъемные для большинства
россиян. Если социальное жилье и
строят, то, как правило, на
периферийных землях, используя при
строительстве самые дешевые
материалы и технологии, тем самым
образуя «гетто» для бедных слоев
населения без всякой инфра�
структуры. Вот только и таких «гетто»
фактически нет.

Ну, а покупатели квартир залезают
в пожизненную банковскую кабалу,
расплачиваясь за ипотеку. И не дай бог,
потеряешь работу, заболеешь,
разразится очередной кризис –
просрочил платежи, окажешься на
улице.

Однако другого способа получить
жилье сегодня нет.

Вслед за подорожанием жил�
площади растут и цены на аренду
жилья. К тому же снять квартиру или
комнату сейчас можно почти
исключительно у частника. Опять�таки
из�за отсутствия социального
государственного жилья.

Еще хуже положение дел у
дольщиков, то есть у тех, кто платит
деньги за только еще строящиеся
квартиры (причем нередко не из
накоплений, а по той же ипотеке с ее
грабительским процентом). 

Компании�застройщики действуют
следующим образом. Дольщик,
который сегодня оплачивает свое
будущее жилье, финансирует
достройку жилья тому, кто оплатил
его вчера. Если нет постоянного
притока дольщиков, строительство
прекращается, потому что нет
источника финансирования.

Что такой способ ведения бизнеса
напоминает? Безусловно, строи�
тельство финансовых пирамид, что по
российским законам является
уголовно наказуемым. Тем, кто у
подножия этой пирамиды, еще может
повезти, а остальные с большой долей
вероятности останутся и без денег, и
без квартиры. Особенно в периоды
экономических кризисов, когда люди
вынуждены экономить, теряют работу
и зарплату, а потому новых дольщиков
становится совсем мало.

Недаром среди требований
обманутых дольщиков звучит и
полный запрет долевого стро�
ительства. Долевое строительство в
нынешних российских условиях
изначально является мошеннической
схемой.

Но государственные органы этого
не делают, наоборот, поощряют
работу таких компаний. И в советские
времена, несмотря на усилия властей,
для строительной отрасли был
характерен высокий уровень всякого
рода злоупотреблений, вплоть до
уголовных: растраты, расхищения
стройматериалов – продажа их
«налево», фальшивые отчеты. В
условиях «дикого рынка» все это
выросло многократно, а кор�
рупционный потенциал расцвел в
полную силу. Именно через «особые
отношения с чиновниками» подобные
фирмы получают выгодные для себя
(и этих чиновников) государственные
заказы.

Например, у хозяев СУ�155
имелись такие «особые отношения» с
прежним мэром Москвы Лужковым и
экс�главой департамента иму�
щественных отношений Минобороны
Васильевой.

У властей нет никакого механизма,
не говоря уже о желании, помочь
пострадавшим. Если не выявлен факт
откатов (то есть прямой коррупции)
за госзаказы, формально чиновники
не несут ответственности за
неэффективную деятельность частных
компаний. А все они частные!

Отдельная тема – методы хо�
зяйствования «эффективных собст�
венников», которые в целях экономии
используют самую малоквалифи�
цированную рабочую силу, часто из
числа гастарбайтеров. Рабочие, ко
всему прочему, живут в рабских
условиях, что сказывается и на качестве
и безопасности строительства и
возведенных ими объектов, и на
криминогенной обстановке.

Вот и получается – частное дело,
частные риски, частные проблемы и
беды. Государство ни при чем, пусть
все регулирует рынок. А разговоры о
правительственной программе
«Доступное жилье» – по существу,
надувательство. Ведь никакой по�
настоящему государственной
программы жилищного строительства
и обеспечения граждан жильем в РФ
не существует.

В России обеспечение жильем
граждан – один из вопросов нацио�
нальной безопасности, такой же, как
безопасность продовольственная или
стратегическая – от внешних врагов.
А потому государственная система и
структура (типа советского Госстроя)
жизненно необходима. Переадресо�
вывать такие функции региональным
или местным властям, да еще не
выделяя на их исполнение средств –
заведомо обречь дело на провал.

Госструктура должна заниматься
учетом нуждающихся в жилье. Речь не
только о крайне урезанных категориях
льготников или малообеспеченных, но
обо всех потребностях в рамках
социальных норм, которые должны
быть определены – и с учетом
перспектив (демографии, миграции,
износа старого жилья и т.п.). Сейчас,
несмотря на все технические
возможности, таких данных просто не
существует.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
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30 августа 2016 года в микрорайоне (ул. А.Невского) Дзержинского района прошла встреча
с депутатом областной Думы Александром Васильевичем Воробьевым. А.В.Воробьев
рассказал о работе фракции КПРФ в областной Думе, привел некоторые факты из своей
биографии, а также ответил на многочисленные вопросы граждан. Присутствующие наметили
пути борьбы за свои права, за власть народа.

Э.Я. Мардалиев на встрече с жителями домов по ул. Алмазной, пр. Машиностроителей
и ул. Ляпидевского.

Депутаты фракции КПРФ Ярославской
областной Думы  на прошлой неделе
в рамках «Выездной приемной КПРФ»

продолжили встречи
с жителями Ярославля и области

Я пенсионерка. Езжу каждый
день к внуку, сижу с ним, пока
родители на работе. Вот
возвратилась вечером поздно, уж
в десятом часу.  На следующий
день выхожу из квартиры, жду лифта
и машинально проверяю в кармане
наличие карты. Сунула руку в
карман куртки, где, знаю, она у
меня лежит, а  её там и нет. Но
ехать%то надо. Оплатила 20 рублей
полностью.

Четко осознаю, что потерять
карту я могла только накануне
вечером, когда возвращалась в
автобусе. Отлично помню и
полупустой автобус, и кондуктора,
и момент “отщелкивания” им моего
проездного, и то, как я машинально
и по обыкновению опускаю карту в
карман куртки. Рядом со мной
никого не было, то есть её никак не
украли. Выходит только одно: я
опустила карту помимо кармана.

В сумочке у меня памятка, что
делать в таком случае, куда звонить
и куда обращаться. Когда доехала
до дома дочери, то позвонила от неё
в многофункциональный центр,
сообщила о своем несчастье и
ответила на все заданные мне
вопросы. А сама спросила, много
ли таких растеряш к ним
обращается. “Довольно много”, %
ответила вежливая девушка и
сообщила, чтоб я за деньги на
карте не беспокоилась, счет на
старой карте она заблокировала, а
мне нужно для получения дубликата
оплатить 80 рублей. Приходить за
новой картой, с квитанцией об
уплате, через 8 дней.

Вечером, возратившись домой,
я сообщила мужу о своей
неприятности. А он мне:

% Извини, % говорит, % но я утром
лазил по твоим карманам, искал
мелочь (он уходит на работу рано)
и видел в твоей куртке карту, ещё
вынул её и пошарил по карману
поглубже, но карту потом вернул на
место, в карман.

Ну всё, вся моя версия о том,
что карту я потеряла в автобусе,
рассыпалась. Получается, что она
где%то в прихожей валяется, что это
он сунул её помимо кармана.

Грабители
Правительство отказалось про%

водить в августе, как обещало, вторую
индексацию пенсий. Вместо нее оно
решило в следующем году (!) заткнуть
пенсионерам рот подачкой в виде
разовой выплаты в размере 5 тысяч
рублей. При этом кабинет ничего не
сообщил о работающих пенсионерах,
кому пенсии не были проиндекси%
рованы даже на те жалкие 4% (при
безмерно заниженной росстатовской
инфляции в 12,9%), которые получили
те, кто не работает.

Разовая выплата % это чисто
предвыборный прием. Она ко всему
прочему означает, что даже в случае
восстановления индексации пенсий в
2017 году, как обещал Медведев,
пенсии будут индексироваться не от
уровня, который они бы имели после

Смешно? % Да нет...

Всё в прихожей излазила, всё
проверила, % карты нет.

Ладно, жду, когда истекут
восемь дней, и исправно
ежедневно оплачиваю  полностью
проезд (да бывает, и не в одно
место за день%то приходится
съездить).

За три дня до истечения
назначенного срока я ощутила, что
за высокой манжетой моей куртки
что%то есть. Проверила. % Точно,
карта.

То есть муж сунул карту не в
карман, а за манжету.

Снова позвонила в МФЦ,
сообщила о находке. Но мне
сказали, что эта карта теперь
недействительна и нужно, всё же,
приезжать в назначенное время за
новой картой.

Что я и сделала: приехала,
когда надо, в МФЦ и получила
карту.

Вроде бы выглядит смешно,
анекдотично. А мне не смешно,
ведь из%за этой, в общем%то
вполне извинительной, “про%
машки”  мужа я потеряла 80 рублей
плюс (даже если считать, что
ездила в один день только в одно
место, то есть туда и обратно) 160
рублей, получается 240 рублей. А
на самом деле потеряла все 300
рублей. При моей пенсии и
необходимости учитывать каждый
рубль, это большая сумма.

И второй случай. С мужем. Он
“доездился” до нуля на карте.
Обнаружилось это уже в автобусе.
Пришлось оплатить наличными
полные 20 рублей. Но по выходе
из автобуса попытался сразу же
пополнить карту. Обошёл
несколько мест, где ранее
пополнял карту, а там уж и не
пополняют. Заходил даже в
многофункциональный центр, что
на Фрунзе. Но и там отказали,
извините, мол, но у нас девушку,
сидевшую на приёме денег,
сократили.

Так что, правильно делаете,
товарищи коммунисты. Защитите
нас, пожалуйста.

Н.НОВИКОВА,
пенсионерка.

Прочитала в вашей газете о том, что коммунисты настаивают
в Думе на возможности пенсионерам оплачивать проезд в
общественном транспорте не только электронными картами,
но и наличными. Целиком и полностью с вами согласна. Приведу
два личных примера.

индексации в 2016 году, а от уровня
2015 года. То есть на 12,9% ниже
для работающих пенсионеров и на
8,9% ниже для неработающих
стариков.

Высшие чиновники в России
практически ничем не отличаются от
разбойников. Законы, по их по%
нятиям, должны соблюдать только
рядовые граждане. А правительство
без конца “приостанавливает”
действие любых законов, если они
чем%то не устраивают чиновников.
Вот и в 2015 году оно приостановило
действие закона, предусмат%
ривающего индексацию пенсии на
уровень инфляции за предыдущий
год, ограбив тем самым десятки
миллионов пенсионеров.

Владимир ДЕКТЕРЕВ.
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Турнир для отстранённых от Игр�2016
российских паралимпийцев состоится
на спортивных объектах Подмосковья
7 сентября. Об этом сообщил президент
Паралимпийского комитета России (ПКР)
Владимир Лукин.

«Турнир пройдет 7 сентября на центральных
спортивных площадках Подмосковья: озере
Круглом, Новогорске, других центрах
подготовки», — приводит слова Лукина ТАСС.

7 августа глава Международного паралим$
пийского комитета (IPC) Филип Крэйвен объявил,
что комитет принял единогласное решение
об отстранении российских паралимпийцев
от Игр$2016 и лишении членства ПКР. Решение
объяснялось докладом о манипуляциях с допинг$
пробами российских спортсменов в 2014 году во
время Олимпийских игр в Сочи, кото$
рый независимая комиссия Всемирного
антидопингового агентства WADA обнародовала
19 июля.

Новый министр образования и нау�
ки РФ Ольга Васильева меняет команду,
которую собирал бывший глава ведомства
Дмитрий Ливанов. Уже освобождены от
занимаемых должностей три заместителя и
три начальника департаментов. Об
этом сообщает РБК, ссылаясь на свои
источники.

Так, уволены заместители Александр Климов,
Екатерина Толстикова и Александр Повалко. Они
курировали важнейшие направления работы
министерства — в частности, проведение
конкурсных процедур, информационную политику,
кадровую политику, имущество, финансовые
вопросы и т. д. Информацию об их увольнении
подтверждают и источники “Интерфакса”.

Также лишились своих постов руководители
ведущих департаментов — департамента
информационной политики Анна Усачева,
департамента имущества Александр Харченко,
департамента государственной службы, кадров и
управления делами Владимир Голубовский. Самым
первым Васильева уволила главу департамента
государственной политики в сфере воспитания
детей и молодежи Александра Страдзе.

Сообщается, что о кадровых решениях министр
объявила во время рабочего совещания 29 августа.

Один из наиболее активных деятелей
российской оппозиции, член партии
«ПАРНАС» Андрей Зубов в преддверии
выборов в Госдуму РФ отметился
альтернативным взглядом на  Великую
Отечественную войну и историю России.
В своем интервью, данном «Радио
Свобода», он откровенно назвал Гитлера
«ангелом русской истории».

«Я еще в “Кофеварке” нашего института
говорил друзьям, как, мол, досадно, что Сталин
не проиграл войну Гитлеру. Потому что все равно,
в конце концов, союзники бы нас освободили, но
тогда бы англичане и американцы установили бы
у нас демократию и сменили бы людоедский
сталинский режим», $ гордо рассказывает либерал
Зубов.

Экс$преподаватель МГИМО Андрей Зубов был
одним из тех, кто первым, после воссоединения
Крымского полуострова со своей исторической
родиной в 2014 году, высказался с резкой
критикой этого события. Приведенное им
сравнение с присоединением в 1938 году Австрии
к Третьему Рейху даже послужило причиной
увольнения его из университета.

Теперь же этот человек, считающий себя

Массовое наказание, вне зависимости от
виновности, противоречит основным принципам
западной цивилизации. Массовые наказания людей,
преодолевших инвалидность и ставших атлетами
мирового класса, – это еще хуже, если такое вообще
возможно.

Однако именно это и произошло 23 августа с
Паралимпийскими играми, которые состоятся в Рио
в сентябре. Международный паралимпийский
комитет не допустил к Играм всю команду из 267
российских спортсменов, даже не расследуя,
совершил ли кто$либо из них какое$то нарушение.
Спортивный арбитражный суд подтвердил запрет
на том основании, что он был «пропорционален»,
хотя совершенно неясно, как наказание может быть
пропорциональным, если не допущенный к
соревнованиям атлет не совершил никаких
нарушений. Из$за этого процесса мы не знаем (и
никогда не узнаем), совершили ли нарушения все
наказанные члены команды, ни одному из которых
не была предоставлена возможность выступить в
свое оправдание.

Все эти спортсмены наказаны из$за жизненных
обстоятельств. Они живут в стране, которая была
вовлечена в историю с государственным
финансированием допинга. Но здесь нет их вины,
если они лично не принимали допинг. Многие
спортсмены из других стран принимали допинг,
но массовый запрет на участие в Играх на их страны
не распространяется.

Новый министр образования
чистит ряды

Все заместители или руководители депар$
таментом, кроме Страдзе, все еще значатся
руководителями на сайте Минобрнауки.

Напомним, 19 августа президент РФ Владимир
Путин согласился с предложением премьер$
министра Дмитрия Медведева назначить новым
главой Министерства образования и науки РФ
замначальника управления администрации
президента по общественным проектам Ольгу
Васильеву. Она пришла на смену Дмит$
рию Ливанову, проработавшему на этой должности
четыре года.

(По сообщениям СМИ).

знатоком русской истории, баллотируется в
Государственную Думу России и является третьим
номером в общефедеральном списке партии
«Парнас». Нужно отметить, что если партия
«Парнас» наберет минимальный для прохождения
в Госдуму процент голосов, то она обязательно
получит депутатское кресло.

Кроме этого, Зубов входит в одномандатные
списки округов города Москвы.

«Завтра».

Спорт

Либеральный «Парнас»: «Досадно,
что не проиграли Гитлеру»

Вне зависимости от виновности
Массовое наказание российских

паралимпийцев ставит серьезные
этические вопросы.

Причина проста. Существует режим, при
помощи которого выявляются спортсмены,
принимающие допинг. Его правила должны
применяться ко всем в равной степени. Нет никаких
оснований к тому, чтобы те, кто живет в стране,
предположительно финансирующей применение
допинга на государственном уровне, были наказаны
еще до начала соревнований, в то время как
отдельным принимающим допинг спортсменам
предоставляется право на участие в состязаниях.
Именно для этого и существует процесс выявления:
определить, было ли совершено нарушение, после
того как оно было совершено.

Помимо очевидной неправомерности
процесса, в котором без разбирательства
наказываются и виновные, и невиновные,
существуют другие серьезные этические вопросы,
возникающие в связи с этим запретом. Во$первых,
это, казалось бы, говорит о том, что система
выявления спортсменов, нарушающих допинговый
режим, неадекватна. И если это так, то нет причин,

по которым одна группа людей должна выносить
всю тяжесть ее удара.

Во$вторых, запрет преуменьшает достижения
вероятных паралимпийских медалистов. Они не
будут соревноваться против всех законных
участников игр.

В$третьих, запрет на самом деле не является
решением проблемы. Если в России существует
государственная программа финансирования
приема допинга, как мы узнаем, что эту проблему
решили? Предположительно, единственный способ
узнать – это анализы, но нет никаких оснований
считать, что анализы, сделанные в будущем, лучше
тех, которые у них могли бы взять после
соревнований в сентябре.

В$четвертых, вполне возможно, что такая
могущественная страна, как Россия, будет
оспаривать каким$то образом этот запрет. Каким
бы ни был этот протест, он явно не пойдет на руку
международным спортивным соревнованиям,
несмотря на сделанное накануне наивное
утверждение президента Международного
паралимпийского комитета: «Сегодняшнее решение
выражает наше твердое убеждение, что допингу нет
абсолютно никакого места в паралимпийском
спорте; оно также способствует соблюдению правил
честных соревнований и обеспечивает единые
правила игры для всех спортсменов$паралимпийцев
по всему миру».

В его понимание мира, очевидно, не входит
одна из его самых больших стран. А единые правила
игры для «всех спортсменов$паралимпийцев»
исключают 267 россиян.

Рон КАТЦ,
Forbes (США).

Названа дата проведения турнира для российских паралимпийцев
15 августа ПКР подал апелляцию в CAS.
23 августа CAS отклонил иск ПКР, признав

законным решение МПК Филипа Крейвена о
приостановлении членства ПКР в организации и
недопуске сборной России до Паралимпийских
игр.

25 августа президент России Владимир
Путин сообщил, что наша страна проведёт
специальные соревнования для паралимпийцев, на
которых отстраненные паралимпийцы смогут
показать своё мастерство. Призовые на них
останутся идентичными олимпийским.

В понедельник, 29 августа, стало известно,
что Россия пропустит две Паралимпиады подряд,
так как решение Международного паралим$
пийского комитета (IPC) о недопуске российских
паралимпийцев на игры в Рио$де$Жанейро
распространяется и на зимние Игры$2018 года,
что пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее  главы антидопинговых агентств 17
стран, в том числе США, Германии и

Великобритании призвали реформировать
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и
сделать его более независмым.

Паралимпийские игры пройдут в Рио$де$
Жанейро с 7 по 18 сентября.

ФУТБОЛ
 Футболисты московского «Локомотива»

обыграли на выезде «Краснодар» в матче пятого
тура чемпионата России, который стал дебютным
для Юрия Семина на посту главного тренера
«красно$зеленых».

Игра в Краснодаре завершилась победой
«Локомотива» со счетом 2:1. В составе
победителей голы забили Александр Самедов и
Эзекиэль Хенти (с пенальти). У «Краснодара» гол
на счету Федора Смолова (с пенальти).

Юрий Семин возглавил «Локомотив» 26
августа. 69$летний специалист ранее тренировал
железнодорожников в 1992–2005 и 2009–2010
годах. Под его руководством «Локомотив» дважды
становился чемпионом страны и четыре раза
завоевывал Кубок России.

В следующем туре «Локомотив» сыграет в
Тушино с московским «Спартаком».

Результаты матчей 5$го тура чемпионата
России: «Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1,
«Оренбург» – «Рубин» – 1:1, «Томь» – ЦСКА –
0:1, «Зенит» – «Амкар» – 3:0, «Урал» – «Арсенал»
– 1:1, «Терек» – «Ростов» – 2:1, «Анжи» –
«Спартак» – 0:2.

              И  В  Н   П  М    О

 1. Спартак      5  4  1  0     10$1  13
 2. ЦСКА        5  3  2  0     4$1  11
 3. Терек       5  3  1  1     7$7  10
 4. Зенит       5  2  3  0     7$3  9
 5. Амкар       5  2  2  1     3$3  8
 6. Краснодар   5  2  1  2     9$5  7
 7. Ростов       5  2  1  2     7$5  7
 8. Анжи        5  2  1  2     3$5  7
 9. Локомотив    5  1  4  0     5$4  7
 10. Урал        5  1  2  2     3$3  5
 11. Арсенал     5  1  2  2     2$6  5
 12. Уфа        5  1  1  3     2$6  4
 13. Томь        5  1  1  3     3$9  4
 14. Рубин       5  0  3  2     3$5  3
 15. Оренбург    5  0  3  2     1$3  3
 16. Кр. Советов  5  0  2  3     1$4  2

ВОЛЕЙБОЛ
В Словакии и Венгрии проходит молодежный

чемпионат Европы среди девушек не старше 19
лет. Сборная России в первом туре обыграла
команду Белоруссии – 3:0 (25:9, 25:16, 25:18), а
во втором оказалась сильнее сборной Германии
– 3:0 (26:24, 25:21, 25:21).

В третьем туре соперник россиянок –
команда Италии.

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Сборная России обыграла сборную Испании

со счетом 8:7 в матче за третье место в
Суперфинале Евролиги, который проходил в
Италии. В финале сборная Украины нанесла
поражение сборной Португалии – 2:1.

По сообщениям Р�спорт
и Чемпионат.ru
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