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Проект «Безопасные и качест�
венные дороги» реализуется в области
уже третий сезон подряд. На этот раз
на него выделили 2,8 миллиарда
рублей. В плане мероприятий – 29
дорог. В том числе 11 объектов
местного значения (9 улиц в Ярославле
и 2 – в Тутаеве). Кроме того, в прог�
рамму впервые включили 12
региональных трасс за пределами так
называемой «агломерации». Их отбор
был обставлен с большой помпой.
Дабы показать свою «открытость»,
власти устроили специальное голо�
сование на портале губернаторского
проекта «Решаем вместе!». И
предложили жителям самостоятельно
определить дороги, нуждающиеся в
ремонте. Что характерно, опрос вновь
был организован перед выборами.
Результаты опубликовали на
официальном сайте областного
правительства в сентябре прошлого
года. В список вошли 20 магистралей
регионального значения. Все обещали
отремонтировать уже в 2019 году.

Но при утверждении программы
«Безопасные и качественные дороги»
из окончательного перечня почему�то

исключили сразу несколько «побе�
дивших» объектов. Некоторые из них
имели значительное число голосов и
находились в первой десятке. К
примеру, участок дороги «Сергиев
Посад – Калязин – Рыбинск –
Череповец» в Пошехонском районе
занимал 7 строчку. Но убрали и его.
Получается, что власти в очередной раз
обманули людей. Сначала сделали вид,
что интересуются мнением граждан,
уважают их выбор и обещают его
исполнить. Но в итоге просто «кинули»
сотни жителей области.

Коммунисты уверены: если
ярославцам дали проголосовать и
высказаться, если предложения
жителей были одобрены и официально
опубликованы, их надо реализовывать!
Такую позицию разделили и другие
депутаты. К ответу призвали директора
департамента дорожного хозяйства. Но
тот лишь сослался на федеральный
центр. И сказал, что области выделили
меньше средств по сравнению с той
суммой, которую ожидали ранее. А
также заявил, что правительство вовсе
не планировало сделать все
отобранные дороги в 2019 году. Жаль,
что чиновник не следит за словами
своего работодателя. Ведь губернатор
говорил именно об этом. То же самое
следовало из официальной ин�

формации на сайте областной
администрации, растиражированной
всеми СМИ. Получается одно из двух:
или глава региона лукавил, или
директор департамента не знал
собственной программы. И то, и другое
совсем не утешительно.

Вопрос с исключением дорог
вызвал бурную дискуссию, которую
поддержали даже «единороссы». В
итоге было принято решение ре�
комендовать включить в программу
дополнительные объекты в случае
экономии средств по итогам про�
ведения торгов. Как правило, такая
экономия возникает регулярно.
Правда, сами торги вновь рискуют быть
затянуты. К середине марта проектно�
сметная документация на подав�
ляющее большинство объектов уже
прошла государственную экспертизу.
Однако аукционы состоятся в лучшем
случае через месяц. Хотя от
правительства из года в год требуют
ускорить конкурсные процедуры,
чтобы с наступлением тёплого сезона
подрядчики имели возможность сразу
выйти на площадку и приступить к
работам. Но чиновники и ранее
наступали на старые грабли, не стал
исключением и этот год.

� Вы сказали, что сроки
заключения договоров: конец
апреля – начало мая. Между тем
в Ивановской области контракты
уже практически разыграны.
Почему в соседнем регионе
смогли провести эту работу
оперативно, а у нас – нет? –
поинтересовался у директора де�
партамента дорожного хозяйства
Александр Воробьев.

В ответ чиновник беззаботно
ответил, что не видит никаких рисков.
Дескать, всё идёт по плану, а
подрядчики всё равно не выйдут на
строительно�монтажные работы
раньше середины мая, так что
ситуация под контролем.

(Окончание на стр. 3)

Справятся ли власти
со второй российской бедой?

Очередное заседание думс�
кого комитета по градо�
строительству и транспорту
посвятили планам реализации
программы «Безопасные и
качественные дороги» в 2019
году. С одной стороны, на
грядущий сезон строят амби�
циозные планы: подготовлен
большой перечень объектов,
выделены хорошие деньги. С
другой, низкое качество
проектной документации,
позднее заключение контрактов
и недостаточный надзор вновь
рискуют поставить дело под
удар. Впрочем, вопросы
возникли не только к «хро�
ническим» проблемам отрасли.

А.В. Воробьев, председатель
фракции КПРФ в областной Думе.

«Защитим социально�
экономические права граждан!»

23 МАРТА
2019 года
ВСЕ  НА
МИТИНГ
ПРОТЕСТА!

Митинг в Ярославле состоится
в 12 часов в Парке Мира (ост. «Горвал»).

Всероссийская массовая общественно-политическая акция:

Тел. 71-91-88, 71-91-87, 40-13-52.

Достоевский утверждал: “Душа
русского человека — христианка”. Да,
душа русского человека христианка, но
народ — сталинист. В русской истории
действует загадочная синусоида, по
которой развивается государство
российское. На протяжении всей
русской истории было несколько
империй. И в каждой империи
присутствует свой Сталин. Империя и
вообще Россия развивается рывками.
Развивается конвульсивно, через
“исторические инфаркты”. И в каждом
из этих периодов�рывков присутствует,
может быть, условно, а может быть, и
не условно — через реинкарнацию
одного и того же демиурга — Сталин.

Первая империя, Киево�Нов�
городская, начиналась ещё в языческие

Глубинный Сталин

Александр Проханов.

времена. Она охватывала огромные
пространства: от Балтики до Чёрного
моря, от Карпат до Урала. В этой
империи жили славянские племена,
жили угры, финны, варяги, которые
двигались с севера “в греки”, жили
греки, которые двигались с юга на север
к варягам, в ней жили хазарские евреи,
жили представители Великой степи. И
всё это множество пространств,
народов, устремлений, верований,
языков было организовано имперской
силой. Силу эту придал пространствам
и народам Владимир Святой в
Херсонесе. Владимир был первым
Сталиным. Он сдвинул государство
Российское с язычества в сторону
христианства, полыхнувшего из
Херсонеса вплоть до Тихого океана.

После краха Киево�Новгородской
Руси остались только огрызки,
осколки, которые жадно стремились
подобрать соседние цивилизации.
Свет первого Сталина погас и померк
так, что не должен был возродиться.
Но произошло чудо. Возникла вторая
империя — Московское царство. В
недрах второй империи появился свой
Сталин — Иван Васильевич Грозный.
Иван Грозный свинтил распадающиеся
русские окраины и создал могучее
государство.

(Окончание на стр. 5)

По просьбе журналистов, это
решение прокомментировал Предсе�
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов:
«Жорес Иванович Алферов был не
просто депутатом, он был об�
щественным деятелем, великолепным
ученым, к слову которого при�
слушивались не только в нашей

Депутатский мандат Ж.И. Алферова
будет передан П.Н. Грудинину

Президиум ЦК КПРФ при�
нял решение передать де�
путатский мандат Ж.И.
Алферова директору народ�
ного предприятия «Совхоз
имени Ленина» П.Н. Груди�
нину.

стране, но и в мире. В этой связи
большая ответственность лежит на
кандидате, который продолжил бы
его лучшие традиции».

Лидер коммунистов отметил, что
решение было принято единогласно,
документы подготовят и направят в
ЦИК.

Дискуссия началась ещё при
утверждении повестки дня. Депутат
фракции КПРФ Валерий Байло
инициировал обсуждение вопроса о
ситуации с теплоснабжением в посёлке
Октябрь Некоузского района. История
давняя. Коммунисты предложили раз
и навсегда поставить в ней точку. Ещё
в феврале Валерий Байло вместе с
председателем комитета Александром
Тарасенковым съездили на место и

Коммунисты:
решить вопросы ЖКХ!

На прошлой неделе в об�
ластной Думе вновь состо�
ялись заседания постоянных
комиссий. В числе первых
прошёл комитет по жилищно�
коммунальному хозяйству.
Повестка получилась весьма
насыщенной: энергетика,
газификация, капитальный
ремонт. И что ни вопрос, то
проблемы. Коммунисты пред�
ложили свои варианты их
решения.

изучили текущее состояние дел. Теперь
пришло время сделать следующий шаг.

� Когда мы там были, тем�
пература в домах составляла
14�15 градусов. А люди платят
круглый год по 3�4 тысячи.
Необходимо наметить пути
выхода из той негативной си�
туации, которая сложилась с
отоплением в посёлке Октябрь,
чтобы в следующий сезон войти
без этой проблематики, � призвал
Валерий Иванович.

Правильное и нужное предложение
почему�то встретило противодействие
со стороны «единороссов». Сначала
последовали долгие рассуждения о
том, что к теме надо подготовиться
(при этом слушать информацию о
поездке представители «партии
власти» не пожелали). А потом был
сделан вывод, что с проблемой вообще
должны разбираться местные власти.

� Ни глава сельского
поселения, ни администрация
Некоузского района не способны

исправить ситуацию. Не из�за
отсутствия желания или про�
фессионализма, а из�за недо�
статка финансовых средств.
Здесь нужна поддержка пра�
вительства и депутатов об�
ластной Думы! – парировал Ва�
лерий Байло.

Но и этот довод не убедил
руководителей комитета. Они пошли
ещё дальше и назвали вопрос
«локальным». Хотя подобные проб�
лемы с теплоснабжением постоянно
возникают и в других населённых
пунктах.

� Эта «локальная» ситуация,
как вы ее называете, касается
большого количества людей и
существует длительный период,
уже несколько лет. Делать упор
на «локальный» характер –
значит, не видеть людей и не
искать пути выхода по этому
вопросу, � отметил председатель
фракции КПРФ Александр Воробьев.

(Окончание на стр. 3)
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

С зарубежными гостями встретилась депутат
фракции КПРФ, заместитель председателя комитета по
социальной, демографической политике, труду и
занятости Елена Кузнецова. Она рассказала ино�
странным студентам о представительстве политических
партий в областном парламенте,  социально�
экономических и экологических вопросах, которые
сейчас находятся на повестке дня регионального
парламента.

— Полагаю, такое общение позволит американским
студентам получить наиболее объективную картину
общественной жизни в России. Узнав информацию и
проанализировав ее, они сами смогут дать свою оценку
политическим событиям в нашей стране. Надеюсь, это
будет полезным опытом для них. Ну, а мы, депутаты,

Депутат рассказала американским студентам
о работе регионального парламента

11 марта в Ярославской областной Думе
побывали студенты из США, приехавшие изучать
русский язык по программе «Миддлберри кол�
ледж».

всегда готовы к общению, к обсуждению наиболее
актуальных и значимых тем, — отметила Елена Кузнецова.

Наш корр.

За  празднованиями  столет�
них юбилеев в конце прошлого
года, не заметили, что в декабре
исполнилось 10 лет принятия
новой редакции Программы
КПРФ, принятой XIII съездом
партии и указывающей путь эф�
фективного развития нашей
страны на основе промыш�
ленного возрождения.

Программа КПРФ решительно
отвергает любые попытки пересмотра
марксистско�ленинской концепции
первой фазы коммунистической
формации. С другой стороны, если
бы даже кто�то поставил задачу
возродить копию социализма ХХ
столетия, ее решить было бы
невозможно, о чем говорит мате�
риалистическая диалектика.

Партийной Программой не
предусмотрено времени для дре�
мотного сидения под укромным
кустиком в ожидании, когда сама
собой падет в руки «груша» власти и
«по�щучьему велению» начнут
превращаться в реальность прекрас�
нодушные мечты об обществе
социальной справедливости, устрем�
ленном к социальному равенству.

Да, Программа КПРФ – это не
технико�экономическое обоснование с
точным указанием дат и необходимых
ресурсов. КПРФ призвана действовать
как революционная партия, потому что
она руководствуется марксистско�
ленинским учением. Её программа�

максимум – установить власть трудя�
щихся, народно�патриотических сил.
Для достижения этой цели необходимо
формирование классового самосоз�
нания рабочих, крестьян и интел�
лигенции, активизации их борьбы за
свои права. При этом партия использует
различные формы внепарламентской
борьбы: протестные акции, забастовки,
вплоть до всероссийских, и другие
формы гражданского сопротивления,
предусмотренные международными
конвенциями о правах человека.

Воспитывая рабочую партию,

марксизм воспитывает авангард
пролетариата, способный взять власть
и вести весь народ к социализму,
направлять и организовывать новый
строй, быть учителем, вождем всех
трудящихся и эксплуатируемых. При
этом В.И. Ленин особое внимание
обращал на классовый характер
государства.

Власть обязана заботиться о нуждах
народа, чтобы он «не был вынужден
прибегать, в качестве последнего
средства, к восстанию против тирании
и угнетения».  В  Программе КПРФ
отмечено: «Сложившийся в стране
режим, проводя антинародную
политику (увеличение пенсионного

возраста и т.д. и т.п.), сам роет себе
могилу». Но сам он в эту могилу не
отправится, тут требуется твердая
решимость и немалые усилия про�
летариата физического и умственного
труда. А КПРФ в своей Программе взяла
обязательство «организовывать народ�
ные массы в борьбе за их социально�
экономические, политические интересы,
возглавлять их выступления».

Кроме того, Программа КПРФ
предостерегает партию от возможных
ошибок, способных ослабить ее
авторитет в рабочей среде и в обществе
в целом. Для этого необходимо
систематическое обновление всех
выборных партийных органов и
руководящих  кадров, депутатского
корпуса. В партии не должно быть
людей, использующих свое пребывание
в партии для достижения корыстных
целей и тем подрывающих ее авторитет.

Наверное, 10 лет – подходящий
срок, чтобы на одном из ближайших
пленумов ЦК КПРФ осуществить
тщательный разбор того, что успела
партия сделать по выполнению задач,
поставленных в ее Программе.
Проанализировать, почему слабо
ведется работа среди рабочих, почему
в Государственной Думе нет ни одного
рабочего? К решению каких прог�
раммных положений партия только�
только приступила, а это требует
неотложных мер по срочному
наверстыванию упущенного.

В.И. СОКОУШИН.

Избегать ошибок в работе
с трудящимися и в обществе

В прошлом году произошло
«объединение» клинической больницы
№ 1, поликлиники № 2, что на улице
Угличской, и больницы №5. В этом году
«объединили» больницы №3 и №7 в
Заволжском районе.

До 1 сентября клиническую
больницу № 10 на ул. Гагарина
объединят с больницей им. Семашко в

«Слив» больниц
в Ярославле продолжается

К 10�летию принятия
новой редакции

Программы КПРФ

государственное бюджетное учреж�
дение здравоохранения Ярославской
области «Городская клиническая
больница имени Н.А. Семашко».

К клинической больнице №8 на
Суздальском шоссе присоединят
больницу №2 на ул. Попова, создав
государственное бюджетное учреж�
дение здравоохранения Ярославской
области «Клиническая больница
№ 2».

Власти говорят, что «оптимизация»
коснется только управленческого
аппарата, но люди видят, что объ�
единение медучреждений ничуть не
повышает доступность медицинских
услуг, а, скорее, делает их более
недоступными. Не видит этого разве
что только незрячий.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото автора.

Несмотря на массовое воз�
мущение ярославцев реа�
лизуемой в областном центре
«оптимизацией» учреждений
здравоохранения, «слив»
больниц будет продолжен.

Заместитель председателя
фракции КПРФ в Ярославской
облдуме Э.Я. Мардалиев считает,
что норматив на вывоз мусора в
Заволжском районе завышен в
1,5 раза.

Он объясняет свои выводы: «Так как
до сих пор не удалось получить вразу�
мительных ответов по нормативам и
тарифам, я решил посчитать эти цифры
сам на примере части Заволжского
района. Для расчета взял территорию,
ограниченную улицами Ляпидевского
� Машиностроителей � Папанина �
Красноборской. Норматив, по самым
скромным подсчетам, оказался
завышен в 1,5 раза».

Депутат привел методику своего
расчета: «На территории – 75 му�
сорных контейнеров. Здесь же
проживает 18 340 человек. Кроме того,
в этой части Заволжского района
расположены: один торговый центр,
гаражный кооператив, детская
поликлиника, 6 муниципальных учреж�
дений и пара десятков магазинов.
Допускаем, что мусор вывозится 1 раз
в день (чаще смысла нет, так как не
будет заполняемости мусорных баков).
И если баки заполнены «под завязку»,
то есть объем ТКО – порядка 75
кубометров, то за месяц с этой
территории вывезут 2250 куб.м му�
сора. В расчете на одного прожи�
вающего получается около 0,12 куб.м
в месяц (и это при условии 100�
процентного заполнения мусорных
баков). Норматив на человека,
заложенный «Хартией», составляет
0,18 куб.м  в  месяц».

Э.Я. Мардалиев считает, что при
существующем тарифе с этой тер�
ритории за месяц соберут 1 375 000
рублей (без учета оплаты со стороны
торгового центра, кооператива,
магазинов и муниципальных уч�
реждений). В профильном депар�
таменте поясняли, что нормативы
накопления ТКО на территории
Ярославской области утверждены на
основании фактических замеров
массы, объема ТКО в местах их
накопления в муниципальных об�
разованиях региона с учетом сезонных
изменений. Как объяснил директор
департамента охраны окружающей
среды и природопользования Ярос�
лавской области Дмитрий Пеньков,
сбор, анализ и определение данных по
нормативам проводились дифферен�
цированно для разных категорий
образователей ТКО с учетом их
сезонных изменений: «Масса опре�
деленного объема отходов в каждой
точке замера определялась взвеши�
ванием. Данные, полученные в
результате фактических сезонных
замеров, были усреднены. В норматив
включен объем накопления круп�
ногабаритных отходов, отнесенных к
ТКО. Кроме того, в случае с инди�
видуальным жилым сектором ТКО,
образованные в результате сноса и
омоложения зеленых насаждений
(ветки и стволы деревьев, кустарников)

на территории индивидуального
жилого строения, также включены в
норматив. Одновременно с этим,
данные виды отходов не учтены в
нормативах для жителей много�
квартирного дома».

 Так власти Ярославля и
«Хартия» взаимодействуют во
всей области. Подтверждает это
и рыбинский депутат.

Депутат Рыбинского муниципаль�
ного совета Олег Леонтьев направил
письмо в облдуму с предложением
провести проверку обоснованности
нормативов и тарифов по обращению
с ТКО. Ранее  вопросы об этом задавали
на комитете по ЖКХ, энергетике,
экологии и природопользованию
регионального парламента, и никто из
депутатов полноценного ответа так и
не получил.

Олег Леонтьев в своем письме
приводит расчет, по которому
получается, что норматив фактического
«производства» отходов населением
Рыбинска меньше в 2,4 раза по
сравнению с тем, который указан в
«Техническом задании на оказание
услуг по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов на
территории Ярославской области».
Отдельные цитаты из отчета ры�
бинского депутата приводит издание
«РЫБИНСКonLine».

– В ТЗ  указано, что «площадь горо�
да Рыбинска составляет: 101,2
кв. км. Численность населения: 190 429
человек (по состоянию на 01.01.2017 г.).
Объем образования отходов: 103 468
тонн в год, или 1 017 380 м3 в год».
Если умножить количество жителей
города на норматив по образова�
нию отходов (на одного человека) –
0,178 м3 в месяц и умножить на
количество месяцев в году, то
получается: 406 756,344 кубометров в
год, это составляет всего 39,9% от
объема, – отметил Олег Леонтьев.

Согласно расчету, даже по офи�
циальным данным администрации
Рыбинского городского округа,
годовой показатель составляет
618 656,75 кубических метров комму�
нальных отходов, а это 60,8% от
объема.

– Весь город производит мусора
почти в два раза меньше, чем принято
для расчета тарифа на вывоз ТКО, –
отмечает Олег Леонтьев.

Депутат просит провести проверку
расчетов в ТЗ и подтвердить пра�
вильность или обосновать несосто�
ятельность приведенных выше
расчетов. Он просит разъяснить, как
формировались тарифы от ООО
«Хартия», методику, расчет и обос�
нование тарифов по обращению с ТКО.

От редакции. Видел ли кто�
нибудь в Ярославле, как взве�
шивали баки с бытовыми отхо�
дами «в каждой точке замера»? И
кто в это поверит?

ИНТЕРНЕТ�РЕСУРС.

«Хартия».  Считаем сами!

Эльхан Мардалиев: «Норматив
на вывоз мусора в Заволжском

районе завышен в 1,5 раза»

Депутат Рыбинского муниципального
совета Олег Леонтьев.
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В феврале завышенные вдвое счета
жители области получили от
ЯрОблЕИРЦ по взносам за капи�
тальный ремонт, правда, там сразу же
пояснили, что лишнего платить не
нужно. Но в Центры социальных
выплат данные о платежах не
предоставили, лишив льготные
категории граждан причитающихся им
мер социальной поддержки за
февраль! Обещают выплатить в апреле
сразу февраль и март.

В марте непонятный сбой случился
с платежами ПАО «ТНС энерго
Ярославль»: в Сбербанке отказывались
принимать счета к оплате.

В Рыбинске сбой произошел в МУП
«Теплоэнерго», откуда жителям
присылают завышенные в несколько
раз суммы платежей. Вместо счетов по
показаниям счетчиков горячей и
холодной воды, люди получают счета
по нормативам! Пытаясь разобраться,
что произошло, рыбинцы идут в офис
компании, возле которого выст�
роилась немыслимая очередь.

И так по всей Ярославской области,
по всей стране пенсионеры, инвалиды,
лежачие больные вынуждены куда�то
звонить, идти, стоять в диких очередях,
чтобы отбиться от завышенных

Грабёж среди белого дня
Слишком часто у ком

п а н и й  м о н о п о л и с т о в ,
поставляющих коммуналь
ные услуги, в этом году стали
случаться сбои в расчетах
платежей.

платежей за коммунальные услуги.
Этого не скрывает даже руко�

водитель Федеральной антимоно�
польной службы России (ФАС) Игорь
Артемьев.

— Потребители по большинству
позиций услуг ЖКХ переплачивают
более 100% их себестоимости, —
говорит он.

«Три четверти российских регионов
переплачивают за предоставление
различными инстанциями услуг ЖКХ, а
оставшиеся платят по заниженным
тарифам, — приводят слова Игоря
Артемьева «Ведомости». — В гра�
ничащах областях, где подготовка
инфраструктуры производится в
одинаковых климатических условиях,
тарифы на воду могут отличаться
в 54 раза»!

Так почему же, зная обо всем этом,
руководство страны позволяет
монополистам грабить свой народ?
Обирать нищих стариков, семьи
малоимущих и многодетных? Нет
ответа!

Вадим БЕСЕДИН.
На снимке: очередь в Рыбинске,

«ЯрНьюс».

На 1 марта 2019 года, в Ярославской
области 55760 детей обучаются с 1 по 4
класс. Из них 19180 детей питались бес
платно. Осталось только 2740 ребятишек,
питающихся за 50% стоимости.

С 1 марта 23280 детей стали питаться за
100% родительской платы. 10590 ребят не
питаются в школе вообще.

В итоге 19180 ребятишек поправки,
принятые Ярославской областной Думой, не
коснулись. Это 34% от общего числа учащихся
1�4 классов.

Еще раз о питании младших школьников, «принципе нуждаемости» и последствиях для здоровья

Коммунисты:
решить вопросы ЖКХ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Исчерпав аргументы, руководители
комитета всё же согласились обсудить
проблему в ближайшее время.
Коммунисты будут держать вопрос на
контроле. Далее депутаты перешли к
обсуждению поправок в закон «Об
отдельных вопросах организации
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах Ярославской области». Они
связаны с изменениями в Жилищном
кодексе и касаются нескольких важных
моментов. В частности, из программы
исключаются дома, в которых имеется
менее пяти квартир (ранее было менее
трёх), корректируется перечень работ
при замене лифтов, появляется
возможность выполнения ремонта
несущих конструкций, предусмат�
риваются другие изменения. Новшества
вызвали немало вопросов. К примеру,
депутата фракции КПРФ Дмитрия
Яковлева волновала судьба небольших
домов, исключённых из плана работ:

 Проектом закона пред
лагается исключить из программы
дома с количеством квартир
менее пяти. Там вообще не будет
делаться капитальный ремонт? А
если будет, то за чей счёт?

Чиновники пояснили, что собст�
венники помещений в таких домах
освобождаются от уплаты взносов и
будут выполнять ремонт за свой счёт.
Таким образом, государство про�
должает перекладывать бремя работ на
плечи граждан, вне зависимости от их
положения и состояния жилого фонда.

 Я полагаю, что сегодня идёт
процесс, ухудшающий положение
людей. Сейчас исключаются дома,
где менее 5 квартир. Дальше
скажут – менее 10. Потом – менее
20. И далее в этом направлении.
То есть все люди будут делать

Общая сумма финансирования меро�
приятий составила более 213
миллионов рублей. Из них 70
миллионов потратили на 7 объектов
теплоснабжения и 143 миллиона – на
28 объектов газификации. Общая
протяженность построенных сетей
составила 65,8 километра. Вместе с тем,
уровень финансирования программы и
темпы её реализации оставляют желать
лучшего. А многие населённые пункты
годами продолжают ждать «голубого
топлива». В 21 веке его нет даже в
отдельных домах жителей областного
центра.

 В Ярославском районе у нас
есть условно называемые  «мед
вежьи углы». Скажем, газ дошёл
до Курбы, есть в Никульском. А
такие большие населённые
пункты, как Мордвиново, даже не
рассматриваются по газифика
ции. Подобные примеры есть даже
в Ярославле. Улица 1я Кольцова.
С 2002 года жители частного
сектора пытаются получить газ.
Распределительные станции есть,
газопроводы есть, нет только
газа. Прошу взять вопрос на
контроль и попробовать его
решить, � привёл конкретные примеры
Валерий Байло.

По итогам обсуждения депутаты
рекомендовали правительству региона
рассмотреть возможность увеличения
финансирования региональной
программы на 2019�2021 годы,
предоставить в Думу перечень
муниципальных объектов, имеющих
проектно�сметную документацию, но
не включенных в план работ, и
обратить особое внимание на данные
объекты. Конкретные предложения
коммунистов также нашли отражение
в протоколе.

А. ФЕДОРОВ.

Депутат фракции КПРФ
Валерий Байло.

ремонт за свой счёт. Мы с чего
начинали реализацию 185го
федерального закона? C 5
процентного софинансирования
граждан. А сегодня об этом даже
не вспоминают! – возмутился
Александр Воробьев.

При этом, само государство всё
больше и больше снимает с себя
ответственность перед собственными
гражданами. Коммунисты поинтере�
совались: сохраняется ли обязанность
органов власти по проведению ремонта
приватизированных помещений, ранее
находившихся в государственной или
муниципальной собственности?
Оказалось, что обязанность остаётся. Но
отменяется приоритетный порядок
выполнения работ в таких домах. Норма
довольно скользкая. И в будущем может
создать немало проблем. Внимательно
оценив возможные последствия,
коммунисты не поддержали изменения
в закон. Но большинство членов
комитета из «Единой России» поступили
иначе. В итоге поправки были приняты.

В завершении депутаты заслушали
информацию об исполнении регио�
нальной программы газификации в
Ярославской области за 2018 год.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Хорошо бы вспомнить об этих

словах ближе к осени и посмотреть,
насколько оправданным было подобное
спокойствие. А заодно – как всё это
отразится на качестве работ. Год назад
получилось не очень. Об этом на�
помнил коммунист Шакир Абдул
лаев:

 В минувшем году в Ры
бинске мы видели, как делали
дороги. Под снегом, под
дождём. Нужно инициировать
проверку объектов, которые
делали в прошедшем сезоне,
оценить их состояние и качество.
А заодно посмотреть, как «ос
ваиваются» бюджетные деньги.

Тему качества работ продолжил
Александр Воробьев. Он зачитал
претензии ярославцев по поводу
трассы «Ярославль�Углич» и Юго�
западной окружной дороги, опуб�
ликованные в социальных сетях.
А также привёл примеры вопиющего
состояния отдельных улиц в
Ярославле:

Справятся ли власти
со второй российской бедой?

 Возьмём Заволжский рай
он. Проспект Машинострои
телей. Там то один, то другой
остаётся без колёс. Есть другие
проблемные улицы, где даже по
ямам проехать уже невоз
можно. Всё это создаёт
постоянный риск ДТП. Нужно
срочно принимать меры, чтобы

не было дорожных проис
шествий с негативными пос
ледствиями!

С приходом весны на многих
ярославских улицах снег действи�
тельно вновь сошёл вместе с
асфальтом. Причина тому – и плохое
качество работ, и суровые погодные
условия, и нарушение технологии
зимней уборки. Но вне зависимости
от обстоятельств дороги нужно
приводить в порядок. И чем быстрее,
тем лучше. Поэтому комитет
поддержал предложение предсе�
дателя фракции КПРФ ускорить
проведение работ по устранению
дефектов дорожного покрытия.
Инициатива Шакира Абдуллаева о
проведении выездных проверок
дорог, находящихся на гарантийном
обслуживании, также нашла по�
нимание. Они должны быть орга�
низованы в ближайшее время, с
приглашением представителей
депутатского корпуса.

Иван ДЕНИСОВ.

Депутаткоммунист
Шакир Абдуллаев.

Депутат фракции КПРФ Ярос
лавской областной Думы Денис
Дёмин встретился с жителями
Дзержинского района.

Встреча проходила во дворе
многоквартирного дома по Ленин�
градскому проспекту, 74. Пожилые люди
рассказали народному избраннику о
трудностях с получением льготных
лекарств и бесплатной медицинской
помощи. Женщина 79 лет поделилась,
что была вынуждена пойти на платный
прием к отоларингологу, потому что
иначе к врачу никак не попасть.

Другая женщина рассказала, что ее
мужу предложили сделать операцию по
удалению грыжи за 13 тысяч рублей и
только после обращения супруга в
страховую медицинскую организацию —
выполнили бесплатно. Ветеран
Вооруженных сил, подполковник в
отставке Виталий Митрофанович
Валуйский пожаловался депутату на
засилье в телепрограмме скандальных
шоу. — Что ни включишь вечером
телевизор, там постоянно делят
квартиры, наследство, добиваются
признания отцовства, обсуждают
бракоразводные процессы известных
артистов, — сказал 83�летний ветеран.

Проблемы жителей дома взяты
на депутатский контроль

— В советское время ничего подобного
не было! Зачем все это?

Затем жильцы дома показали
Денису Сергеевичу Демину открытые
канализационные люки возле своего
дома. Крышки с них пропадают, а
коммунальные службы за этим не следят.

Денис Демин выслушал жильцов
дома и взял все проблемы на заметку.
В�первую очередь отсутствие крышек
на люках, этот вопрос еще можно
решить. А с засильем пошлых телешоу
на федеральных каналах можно
бороться только одним  единственным
способом — не смотреть.

Вадим БЕСЕДИН. Фото автора.

Из чуть более 26000 ребятишек, которые
питались в школе за 50%, с 1 марта 2019 года
только 2740 (10% от количества до 1 марта и
около 5% от общего количества) детишек, их
родители смогли принести справки, необходимые
для подтверждения нуждаемости и получить 50%
компенсацию за обеды. 90% — это сделать просто
не успели или не захотели по разным причинам.

Около 19% учащихся начальной школы
вообще не имеют возможности платить за горячее
питание и поэтому не питаются в школе. Таким
образом, количество ребятишек,

питавшихся за 50%, сократилось в 10 раз!
Врачи говорят, что отсутствие нормального

питания у детей ведет к ухудшению общих
показателей развития, обменных процессов,
проблем с желудочно�кишечным трактом,
сердцем и сосудами, опорно�двигательным
аппаратом. Возможны проблемы с
неврологией, депрессивными настроениями,
хронической усталостью, отставание в
развитии моторики, когнитивной (или
познавательной) деятельности: невозможность
сосредоточиться, неспособность к обучению и

т.д. Этот страшный список заболеваний,
вызванных неправильным питанием у детей
можно продолжить. Ранний возраст тем и
характерен, что последствия, вызванные
неправильным питанием, необратимы.

Вот и получается, что такая «экономия» со
временем выйдет боком для нашей области и
страны в целом.

Эльхан МАРДАЛИЕВ,
председатель комитета по законодательству,

вопросам государственной власти и местного
самоуправления, заместитель руководителя

фракции КПРФ Ярославской областной Думы.
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В центре нашего города на пло�
щади Волкова, напротив Знаменской
башни (где некогда окончила свои дни
киностудия «Юность» Рэма Александ�
ровича Юстинова, навеки запечат�
левшая советский Ярославль) есть
многоэтажное здание. Ранее в нем была
гостиница «Медведь», а теперь это
здание стало прибежищем для массы
контор и конторок.

После всех пертурбаций последних
тридцати лет на его фасаде все же
сохранилась с советского времени
мемориальная доска о том, что в этом
здании в 1945 году находился, после
выхода Финляндии из войны, штаб
бывшего Карельского фронта во главе
с Маршалом Советского Союза
К.А.Мерецковым. На известной
фотографии 1945 года с коман�
дующими фронтами есть и он, но в
отличие от своих коллег, которые
служили в армии в офицерских или
солдатских чинах еще до 1917 года,
К.Мерецков не имел до революции к
армии никакого отношения. Причем,

можно предположить, основываясь на
его воспоминаниях, даже сознательно
избегал этого, работая на оборонных
предприятиях компании «Гарпиус»
(Канифоль) под руководством Л.Я.

Карпова (его имя носит один из
институтов АН России). Одновременно
это было, по его же воспоминаниям,
очень удобной «крышей» для
организации РСДРП, к которой он уже
тогда принадлежал.

Только после февраля 1917 года
К. Мерецков стал иметь отношение к
армии в городе Судогда Владимирской
губернии. Сначала как организатор
красногвардейских отрядов для
охраны общественного порядка и
борьбы с кадетами, а затем как уездный
военный комиссар. Причем, как он
пишет в воспоминаниях, получив это
поручение в укоме, он сначала
научился стрелять из револьвера, а
только потом стал учить этому других.
В 1918 году в Судогде был
сформирован отряд против Колчака, в
котором Кирилл Мерецков стал
комиссаром.

Но после ранения и двухмесячного
домашнего лечения его партийно�
военная судьба получила неожиданное
изменение. Вместо фронта, как он сам

Маршал северных направленийИстория на улицах
Ярославля

К.А. Мерецков.

хотел, его, руководителя районного
всевобуча, Владимирский губком
РКП(б) направил для получения
систематического военного образо�
вания в Академию Генерального штаба
(будущая академия имени М.В.
Фрунзе).

Это произошло не случайно. Он
сам пишет, что среди укомовцев был
самым грамотным, так как окончил в
13 лет земскую начальную школу, а
потом, уже во взрослом возрасте,
когда родители отправили его
подобно многим его ровесникам на
заработки в Москву, окончил
Миусские вечерние классы, которые
соответствовали 2�й ступени
реального училища. Впрочем,
поступление на учебу не отдалило его
от фронта. В 1919 и 1920 годах учеба
дважды прерывалась, слушателей
отправляли против Деникина и
Пилсудского. Каждые эти коман�
дировки�стажировки заканчивались
для него ранениями и госпиталями.
Поездка на Польский фронт позна�

комила его со Сталином � тогда членом
РВС фронта.

Прозвище «маршала северного
направления» Мерецков получил за то,
что, начиная с 1939 года, с финской
войны, воевал под Ленинградом и
Новгородом. Здесь войска Волховского
фронта стояли осенью 1941 года
намертво среди болот, камней,
торфяников и рек, не пропустили
противника дальше. После 18 января
1943 года его войска прорывали блокаду
Ленинграда, начиная с Ладожского
коридора. Потом он командовал
Карельским фронтом, освобождал
Заполярье и северную Норвегию.
Заканчивал К.А.Мерецков Вторую
мировую войну, командуя одним из
Дальневосточных фронтов, а начиналась
она для него в 1936 году в Испании. К.
Мерецков был одним из первых
советских командиров, посланных туда.
При его участии в пух и прах был разбит
итальянский экспедиционный корпус
под Гвадалахарой.

А. ХАМЫШ.

Природный газ, голубое топливо,
давно уже объявлен в России на!
циональным богатством, народным
достоянием. Лидеры российской газо!
добычи бравурно заявляют об успехах в
реализации экспортных потоков газа в
зарубежье и уверяют, будто эти между!
народные проекты потянут за собой и
газификацию всей России.

Однако порой на деле выходит, что для
самого народа воспользоваться своим
национальным богатством становится
фактически невозможно.

Памятна темная история с исчез!
новением многокилометрового трубо!
провода в Приозерском районе Ленин!
градской области, когда в 2017 году вдруг
стало известно, что все работы по про!
ведению газа оплачены на миллиардную
сумму при отсутствии не только газа в
домах Приозерска, но даже самих труб,
по которым этот газ должен поступать в
райцентр и близлежащие поселки.

Эта возмутительная история с исчезновением
денег и труб для газификации значительной части
Ленинградской области достигла внимания
президента России Путина, когда 20 декабря 2018
года на пресс�конференции ему задали несколько
вопросов по этой проблеме. Глава государства,
как всегда, пообещал разобраться и между прочим
заметил: «Вопрос внутренней газификации не
только в Газпроме. Газпром доводит трубу до
населенных пунктов. А потом распределение и
так называемая «последняя миля» доводятся с
помощью региона».

После громкого скандала областное
руководство и «Газпром» обещали провести�таки
газ в Приозерск. В то же время действующий глава
администрации Приозерского района Александр
Соклаков признался прямо: «Мы не финансируем
эти работы, не являемся ни заказчиками, ни
подрядчиками. До Сосново газопровод построен,
насколько я в курсе. Приозерск в скор�
ректированных планах на 2019 год, но пока
никакого движения нет».

Словом, в проведении той самой «последней
мили», о которой говорил президент, в
Ленинградской области наблюдается какая�то
неразбериха в работах и неопределенность по
срокам, переносимым уже много раз. Похоже, что
завершения газификации в Приозерском районе
не случится и в текущем году. Местные жители
считают причиной такого удручающего
положения дел практически полное отсутствие
ответственности: чиновники обещают всё что
угодно, а потом фактически никто ни за что не
отвечает.

Впрочем, как это ни покажется странным, но
большинство жителей Ленинградской области и
Приозерского района, в частности, не очень�то и
рассчитывают на долгожданную газовую ветку,
которую все�таки тянут, хотя и очень медленно.
И в этом нет никакого парадокса. Дело в том, что
от общей трубы проводить газ к своим домам

Потеряна
«последняя миля»

местным жителям предлагают только за
собственные деньги – 300 тысяч рублей. И это
еще не всё! Для каждой частной подводки нужно
делать проект – еще тысяч 70, также надо купить
газовое оборудование, а затем поставить это
оборудование на сервисное обслуживание... В
общем, полмиллиона на эту затею каждому иметь
необходимо. Понятно, что для многих жителей
Ленобласти эта сумма неподъемная по причине
хронической бедности.

«Люди экономят на еде, какие 300 тысяч!» –
восклицает Александр Каминский, житель поселка
Сосново Приозерского района, где газопровод
существует больше года, но подключиться к нему
не смог почти никто из�за непомерной
дороговизны подключения. Тогда спрашивается:
зачем нужна газификация, которая по факту для
народа недоступна? «Похоже, это просто зарытые
в землю деньги, – отвечает Александр Каминский.
– Это просто освоение бюджета».

Вместе с тем в словах жителей Приозерского
района звучит нескрываемая обида за то, что по
их родной земле качается в заграничную Европу
газ по хваленому «Северному потоку – 1» и
строится грандиозная ветка «Северный поток –
2», а сами россияне живут�горюют без голубого
топлива. А там, где газ есть, он обходится
рядовому потребителю очень дорого. «Это,
конечно, обидно, Финляндия вся обеспечена
нашим газом, а мы, граждане страны, которая
экспортирует «национальное достояние»
миллиардами кубов, существуем без газа, – сетует
Валерий Барышев, житель поселка Севастьяново
Приозерского района. – Еще больше скажу. Мы,
жители России, платим за газ дороже, чем
потребители нашего газа в сопредельных
государствах».

Вот и выходит, что, несмотря на недавний
отчет руководства «Газпрома» об успешной
газификации якобы 70% России, значительная
часть страны продолжает пользоваться
природным газом только на бумаге или в
долгосрочных проектах и планах либо вообще
обходится без голубого топлива. И живут
россияне, те самые хозяева народного достояния,
подле гигантской, уходящей за горизонт границ
газовой трубы, а греются как прежде: кто немного
позажиточней – электричеством, середнячки –
мазутом и углем, для остальных – дрова.

Денис  МИРОНОВ!ТВЕРСКОЙ.

4 марта этот вопрос обсуждался на заседании
Общественной палаты Переславля. И ее члены,
прислушавшись к голосу главы городского округа
Валерия Астраханцева, рекомендовали
управлению архитектуры и градостроительства
администрации города разработать эскизные
проекты размещения монумента в мемориале
Памяти и Славы.

Три месяца назад к танку возлагались цветы,
звучал салют и говорились речи о выдающемся
земляке, создавшем лучший в мире танк. И вот
эту уникальную реликвию, символизирующую
Победу советского народа над фашистской
Германией, решили потихоньку задвинуть на
окраину. А на освободившемся месте, как пишут
переславцы в социальных сетях, построить
автостанцию и торговый центр. Аукцион на право
аренды участка был  назначен на 13 марта.

Надо сказать, это уже не первая попытка убрать
советский символ из центра Переславля. В 2014
году бывший мэр Переславля�Залесского Денис
Кошурников под благовидным предлогом
предстоящего празднования 70�летия Победы в

Кому помешал советский танк Т�34
в центре Переславля?

И года не прошло после
того, как в Переславле сос!
тоялись торжества, связан!
ные со 120!летием со дня
рождения Героя Социалис!
тического Труда, генераль!
ного конструктора танка
Т!34 Михаила Ильича Кош!
кина, а местные власти уже
заговорили о переносе
танка Т!34 из центра города
на территорию мемориала Памяти
и  Славы.

Великой Отечественной войне решил перенести
танк в парк Боевой славы. Но тогда местная
общественность этого не позволила. Кошурников
спорить не стал, пообещав установить в
Переславле третий танк, но дальше слов дело не
пошло.

На этот раз с письменным обращением о
переносе Т�34 из парка Победы на территорию
мемориала Памяти и Славы в Общественную
палату обратился Почётный гражданин
Переславского муниципального района, ветеран
Вооружённых сил Вячеслав Борисович Шиц,
полагающий, что танк должен «стоять в тихом
месте, где человек может постоять, подумать, что�
то вспомнить».

Однако руководитель фракции КПРФ
Переславской городской Думы Александр Дыма
считает, что танк Т�34 — это не просто символ
поминовения, а символ устремления вперед,
символ Победы.

О том, как приезжие градоначальники
Переславля�Залесского относятся к советской
символике, можно судить по допущенному
осквернению старейшего в Ярославской области
памятника Владимиру Ильичу Ленину.

Вадим БЕСЕДИН.  Фото автора.

В номере за 30 января в нашей газете была
опубликована хорошая, объективная, обсто�
ятельная статья А.Райзфельда об истории
создания и совершенствования знаменитого
танка Т�34. Автор вполне справедливо
подчеркнул, что эта машина за 4 года войны
очень изменилась, была существенно
усовершенствована.

Но в тоже время я обратил внимание, что
статья содержит одну существенную ошибку уже
в первом абзаце. Фильм о создании танка и про
все этому предшествующее, с актерами  Б.Г.
Невзоровым, А.Ш. Пороховщиковым и Ю.И.
Каюровым в главных ролях, назывался «Главный
конструктор» и относится он к 1980 году, а не
так, как это напечатано в газете. Я бы не стал на
это обращать внимание, если бы фильм под
названием «Танки» не заявили в рекламе по ТВ на
23 февраля. Это что же за изделие такое � этот
фильм? Не будет излишним сказать, что это
очередная откровенная кинохалтура.

Пускай бы эти кинодельцы изощрялись в

Киноплевок в нашу историю
каких�нибудь фильмах�фэнтэзи о межпланетных
путешествиях или в чем�то другом… А тут � все
известно до деталей. В действии раз�
рекламированного фильма,  происходящем в 1939
году, вдруг посреди России и Украины возникают
какие�то недобитые белогвардейцы, казаки и еще
хлеще � гитлеровские диверсанты… Как только
собрались герои фильма выехать из Харькова на
Т�34, так сразу в Берлине Канарис с Гейдрихом и
Шелленбергом об этом уже извещены! Полная
ахинея.

Как мне сказал товарищ, – на экране показана
вульгарная «стрелялка». Очень жаль актеров,
особенно А.В. Тютина и не особо разборчивого в
ролях, как я заметил,  А.И. Мерзликина. Одна
известная актриса говорила о подобной неудаче:
«Гонорар потратится, а ляп останется». И его,
этот ляп, нам преподносят как какой�то шедевр,
ставя в один ряд с другими настоящими
фильмами, вроде «В бой идут одни старики» с
Леней Быковым в главной роли.

А. ХАМЫШ.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Царство Грозного, царство второго
Сталина рухнуло в Смутное время. И
опять рухнуло так, что невозможно
было представить само существование
России. В Кремле сидел супостат, по
дорогам скакала  бандитская конница,
шумели восстания, грабились храмы…
Казалось, Государство Российское
кончилось. Поднималась Речь
Посполитая, поднимались могучие
европейские страны и цивилизации.

Но вновь на поверхность всплыл
третий Сталин, имя которому — Пётр I.
Пётр совершил такой рывок, такой
толчок, создал такую динамику
русской жизни, русского движения,
которые мы чувствуем и по сей день.

Большой стиль Петра — это,
прежде всего, две великих победы: под
Полтавой и под Нарвой. Это Петербург
с золотым шпилем Петропавловской
крепости. Утро стрелецкой казни,
когда хрустели позвоночники у
мятежных стрельцов, до этого
измученных на дыбах. Это и создание
русского флота, и создание всего того,
что было после Петра. Ведь в
петровский дизайн входит и Пушкин.
Он обожал Петра и создал петровскую
симфонию, петровский образ
гигантского, могучего, жёсткого и
жестокого императора, который
создавал царство. Но над этим
царством, по мысли Пушкина, должна
была воссиять “звезда пленительного
счастья”: это царство должно быть
благим. Оно должно отрешиться от
чудовищного насилия, от рёва пушек,
от “сиянья шапок этих медных,
насквозь простреленных в бою”.
Петровский дизайн, или петровский
Большой стиль, дошёл до XX века:
вплоть до 1917 года Россия жила
петровским рывком.

Но и петровская империя, где были
Золотой век, Серебряный век русской
поэзии, великие оперы — всё это в два
дня кануло на станции Дно, когда
произошло отречение царя. Русская
империя канула… Тогда возник

четвёртый Сталин — собственно
Сталин. Иосиф Сталин своей дланью
выволок за волосы из хлюпающей,
кровавой бойни русскую цивилизацию,
жёстко и жестоко поставил её на ноги.
Четвёртый Сталин — это центр
четвёртой сталинской красной
империи. Её Большой стиль 8 это стиль
необозримых строек, которыми
закипела страна от океана до пустыни,
от Карпат до Тихого океана. Вся страна
превратилась в грандиозную
стройплощадку. Возникали заводы,
создавались новые технологии,
выпускались новые самолёты, танки. В
предчувствии близкой войны
строилась новая военная красная
сталинская цивилизация.

В сталинский дизайн входят война
и Победа. А после Победы — Потсдам.
До этого — Тегеран, Ялта. Это всё —
части Большого стиля Сталина. И
сталинский Большой стиль в итоге
покрасил две трети земного шара в
красный цвет.

А ещё — ядерная бомба, которую
Россия взорвала после американцев с
опозданием на четыре года, ракетный
взлёт сталинской цивилизации,
Гагарин, который вышел в космос…
Гагарин — не хрущёвский сын, он —
сталинский сокол. Гагарин был задуман
и сотворён сталинской цивилизацией.

Но и сталинский Большой стиль
тоже пал, рухнул в 1991 году. Опять в
России разверзлась бездна. Опять
поверхность российской истории стала
беспросветной и мрачной.

Сталинский Большой стиль
изучают искусствоведы, эстетики. Для
одних он — чудовищный демиург,
воплощение зла и бесчинства. Для
других — великий строитель,
мистический спаситель России.
Сталин чувствовал небо: человек,
который “своевал” такую войну, не

может его не чувствовать. Сегодня
Победа празднуется нашей церковью
как религиозный праздник.

Конечно, в стиль “Сталин” входят
построенные после войны
восхитительные города, которые
выглядят, как музеи. Например,
Минск — непередаваемой красоты
город, который возник на руинах. Или
Киев с его потрясающим мистическим
центром — Крещатиком. Эти города
сталинского дизайна надо отнести к
феноменологии труда, который был
сформулирован красными
историософами, сталинистами как
вершина красной эры. То была
безбожная пора: “Владыкой мира
станет труд”. Труд, по мнению
большевиков, должен был
преобразить землю и превратить её в
Царствие небесное на земле. Труд
проходит через всю философию
сталинского века, через его технологии.
Воплощением этих технологий и
является памятник “Рабочий и
колхозница” Веры Мухиной. Я нашёл

трактовку этого памятника — то, что
вложила в памятник великая Мухина,
как она истолковала труд. Ведь Адам и
Ева были изгнаны из рая за свершение
первородного греха. И Господь
напутствовал их словами: “Идите,
трудитесь, в поте лица своего
добывайте хлеб свой, плодитесь и
размножайтесь”. То есть труд был дан,
с одной стороны как кара, как
возмездие согрешившим людям. А с
другой стороны — как инструмент их
спасения. Господь вменил им труд. И
сама категория труда — божественна.
Это сталинская красная мифология, где
труд становится крыльями, которые
возносят ещё вчера падшее, ветхое
человечество в райские кущи, о которых
задумывались большевики.

Сталин повелел в городах,
разрушенных во время войны, строить
обсерватории и планетарии. Он хотел,
чтобы советские люди, которые пять
лет смотрели только в землю: рыли
окопы, траншеи, рыли могилы, глядели
под ноги, ища былинку, которую

можно было сорвать и съесть во время
голода, — чтобы они подняли глаза и
увидели звёздное небо. “Звёздное небо
над нами и нравственный закон внутри
нас”. Ещё одним повелением Сталина
было — сажать сады по всем городам.
Это была его идея о райских садах.
Когда ещё могилы не осели, когда ещё
торчали печные трубы сожжённых
деревень, он велел сажать сады.

Сталинский дизайн, сталинский
Большой стиль — это не только
пластика, не только образы. Это
таинственное явление, которое живёт
и теперь, когда Сталина давно уже нет.
Как объяснить неистребимость
Сталина? Ведь десталинизация на
протяжении всей нашей последней
истории проводилась много раз. И
проводилась не скальпелем, не
изящно, её проводило государство всей
своей мощью.

Первым десталинизатором был
Хрущёв. Огромная махина государства
была направлена на образ Сталина. Его
убрали из Мавзолея, его имя стиралось
из истории, памятники были сброшены.
И сколько раз его вышвыривали из
русского исторического контекста… А
он являлся. Это загадка, почему? На него
не работали пропагандистские машины
ни советского, ни нынешнего
государства.

Что это — возникновение
Сталина? Сталин возвращается, вокруг
имени Сталина ведётся острая и
беспощадная полемика в либеральной
среде, в патриотической, православной
среде.  И одна из этих новых, вечно
старых идей — это идея, связанная с
русской мечтой. Русская мечта — как
живущая в русской истории сила,
ведущая народ через все пропасти,
катастрофы, через все поражения,
через победы. Потому что она, русская
мечта, и создаёт нас как народ. Есть
мечта, и мы — народ. Исчезла мечта, и
мы — не народ, мы — население: мы
рассыпаемся, как горсть, как пепел.
Сколько народов исчезло потому, что
они потеряли мечту!

(Публикуется в сокращении).

Глубинный Сталин

– Год назад в своем интервью
вы говорили о сгущающихся над
Донбассом тучах, а сегодня эти
тучи стали еще гуще, чернее и
опаснее?

– За последние два месяца
украинская сторона постоянно
наращивает свои усилия по переднему
краю. Обстрелы сильно участились,
работает и ствольная артиллерия, и
минометы, и бронетехника. Противник
практически каждый день ведет огонь
по нашим позициям и по жилым
поселкам.

Обстановка в республиках крайне
напряженная. Известно, что в центре
Донецка были беспилотники,
сработали закладки. Диверсанты
действуют и в Донецке, и в Луганске.
Киевский режим использует все
средства, типичные для нацистов, они
сеют страх среди мирного населения.
Им неважно, кого они убивают,
военнослужащего Народной милиции
или обычного пенсионера. Для них и
тот и другой являются врагами. Дети
Донбасса тоже враги, женщины
Донбасса тоже враги. Нет ничего
удивительного в том, что нацисты
используют террористические методы.
То, что нам кажется диким, для них –
естественная тактика внедрения в
головы простых людей ужаса перед
украинскими карателями.

Примерно то же происходило в
конце сороковых годов на Западной и
Восточной Украине, когда те же дикари
из УПА (Украинская повстанческая
армия) врывались в деревеньки,
убивали учителей, врачей, вовсе не с
целью захватить поселок, а просто
чтобы посеять ужас. В Донбассе сейчас
делается то же самое.

– А вы не можете полноценно
отвечать на провокации, над вами
по$прежнему довлеет распоря$
жение придерживаться минских
соглашений?

– Да, минские соглашения
остаются в действии, поэтому ответный
огонь открывается только в крайних
случаях, что существенно ограничивает
наши возможности.

– Это же несправедливо,
ведется огонь, как по мишеням,
защитникам разрешено только
жизнями расплачиваться?

– Вопрос не к нам. Мы8то как раз
всегда готовы дать по зубам агрессору.
Проблема в том, что есть командование,
есть политическое руководство, и они
уже определяют использование
военной силы… К сожалению,
непоследовательность, с моей точки
зрения, вот этого подхода, когда
противнику дается возможность
безнаказанно обстреливать мирные
поселки, а у нас каждый выстрел под
строгим контролем, создается
ситуация, когда бандеровцы чувствуют
свою безнаказанность, а это им
позволяет усиливать обстрелы нашей
стороны.

– Если вы
ограничены в
ответных мерах,
то как на это
население реа$
гирует?

– Крайнее не8
доумение у них
вызывает пассив8
ная позиция поли8
тического руко8
водства: почему мы
не даем сдачи
агрессору, почему
мы так неактивно
защищаемся? У нас

постоянно спрашивают: когда же вы
им по зубам дадите? Народ настроен
по8боевому.

Наш личный состав нормально
держится. Все прекрасно понимают,
ради чего эта война ведется, и готовы
сражаться. Нам только дай приказ!

– Говорят, нацбатальоны
снова набирают силу, вклю$
чаются в военные действия?

– Не совсем так. Нацбатальоны
лишены самостоятельности, они
переведены либо в состав ВСУ, либо в
МВД Украины. Там, конечно, собраны
«идейные нацисты», которые в свое
время убивали, резали, насиловали,
терроризировали мирное население на
Восточной Украине. Идеология у них
людоедская.

– Все чаще слышится, что
ЛНР, ДНР останутся в составе
Украины, может, в качестве
автономий или субъектов. Только
донбассовцы, кажется, не
согласны.

– Пока в Киеве сохраняется
нынешний режим, любое объединение
с Украиной исключено. Что касается
жителей ЛНР и ДНР, так они давно не
рассматривают Украину как вариант.
Надо помнить, что киевская хунта

целенаправленно шаг за шагом
обрезала все ниточки, которые
связывали Донбасс с Украиной. Теперь
для Донбасса Украина – это чужая
агрессивная страна.

Конечно, на будущее я ничего
загадывать не могу, потому что не знаю,
что в головах наших руководителей.
Но все местное население надеется, что
дальнейшее развитие событий пойдет
по крымскому варианту. Если надо, то
проведем еще один референдум, и
Донбасс на законных основаниях
воссоединится с Россией.

– Только Донбасс сейчас
расчленен, часть его остается под
Украиной.

– К сожалению. Но мы не
собираемся своих людей и свои земли
оставлять агрессорам. Мы планируем
освободить Донецкую и Луганскую
народные республики полностью в их
исторических границах. Я знаю, что в
городах, где стояли наши ребята, тот
же Лисичанск, Рубежное, Северо8
Донецк, очень много людей в
Славянске, в Краматорске ждут, когда
мы вернемся в эти города, жить им под
властью нацистов совершенно не
нравится.

– Если вдруг укрофашисты
ворвутся на территорию рес$
публик, что будет с людьми?

– Будет большая беда. Люди будут
уничтожаться без суда и следствия,
остальные будут подвержены фильт8
рации. Укры сами об этом заявляют.
Те, кто является противниками
нацизма, фашизма, подлежат унич8
тожению, кого8то будут изгонять,
возможно, в Россию либо еще куда.
Остальные должны будут, как они
говорят, платить и каяться…

– Что значит каяться, в чем, за
что, каким образом?

– Не знаю, трудно понимать
сумасшедших людей. Это глупость,

может, даже смешная. Но совершенно
не смешно, когда вооруженные
отморозки начинают диктовать свою
волю нормальным людям. Достаточно
вспомнить, что творилось после
государственного переворота в 2014
году, когда эти же молодчики из УПА,
УНСО дорвались до власти. В
Донбассе карательный размах будет
многократно увеличен. Тем более,
сейчас они уже хорошо вооружены,
за ними стоят государственные
органы власти, так что этнические
чистки будут идти в полный рост.

– Одно русское слово – и ты
виновен?

– В принципе так сейчас и
происходит, например, в Днепро8
петровске, где они запустили
языковую полицию…

– Обсуждается вопрос о
введении миротворцев. Кто$то
считает, что это должны быть
российские военные, а Киев
видит миротворцами «голубые
каски» ООН и привлеченных в их
состав натовцев. Как у вас
воспринимается эта инфор$
мация?

– Это пустая болтовня. Никаких
миротворцев в Донбассе не будет.
Никогда не будет согласован формат
ввода миротворцев, потому что у
России и Украины совершенно
противоположные подходы.

– Есть ли в составе ВСУ
натовцы?

– В составе ВСУ никогда не было
натовцев и не может быть. Есть
натовские инструкторы, которые
обучают вэсэушников на полигонах.
Возможно, кто8то из них выезжает с
краткосрочными инспекциями на
передний край, но в боевых действиях
в Донбассе они не участвуют…

(Окончание на стр. 7)

Как остановить войну на Донбассе?Командир прославленного
батальона «Призрак»

Алексей Марков,
преемник Алексея Мозгового

дал интервью
Галине Платовой.
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Надо заметить, что законопроекты
стали законами благодаря поддержке
«Единой России» и ЛДПР, лидер
которой часто объявляет свою партию
оппозиционной (Жириновский даже
заявил с думской трибуны, что «законы
Клишаса» – «защита страны»).
Коммунисты и справроссы голосовали
против.

В согласии с первым законом,
интернет*ресурсы, распространяющие
информацию, которая будет признана
недостоверной и несущей возможный
вред обществу, Роскомнадзор будет
блокировать. Решение о том, что
информация недостоверная, или, как
сейчас выражаются, «фейковая», будет
принимать Генпрокуратура после
обращения в нее лиц, которые увидели
в этой информации нарушение закона.
Владельцы ресурсов, распростра*
няющих такую информацию, будут по
этому закону штрафоваться. Причем
для физлиц штраф может достигать
400 тысяч рублей, для юрлиц – 1
миллиона 500 тысяч рублей. В качестве
ресурсов могут выступать не только
интернет*издания, но и блоги и даже
странички в соцсетях или открытые
интернет*форумы.

Согласно второму закону,
предусмотрена административная
ответственность за размещение в
интернете «информации, выражающей
в неприличной форме явное
неуважение к обществу, государству,
официальным государственным
символам РФ, Конституции РФ и
госорганам». За это можно уже
получить не только штраф, но и
административный арест до 15 суток.
Ресурс с информацией, которая будет
признана неуважительной, также будет
заблокирован.

Сторонники этих законов
утверждают, что они вовсе не
направлены на подавление свободы
слова. Так, член Совфеда Людмила
Бокова, которая представляла эти
законы в Думе вместо А. Клишаса,

заявила: «Законопроекты не
предусматривают оснований для
ограничения критики в интернете». По
ее мнению, они лишь ограничивают
форму выражения гражданами своего
мнения и призваны спасти общество
от излишних потрясений.

Более того, сторонники закона
указывают, что неприличные
высказывания в адрес других граждан
в общественном месте несут в себе
состав такого правонарушения, как
хулиганство, интернет же – такое же
общественное место, которое по*
сещают неограниченное число лиц.
Такую точку зрения высказал при
обсуждении законопроекта в Думе
первый зампредседателя комитета по
развитию гражданского общества,
вопросам общественных и рели*
гиозных объединений Дмитрий
Вяткин. Впрочем, он просто своими
словами повторил то, что ранее сказал
об этом президент Владимир Путин.

Думаю, вряд ли защитники власти
сами верят в то, что они говорят. Но
аргументы все же выдвинуты, и
ответить на них надо.

«Законы Клишаса», очевидно,
предоставляют огромные возможности
для злоупотреблений со стороны
всяких инстанций. Сайты по ним будут
блокироваться в досудебном порядке.
Это значит, что если какой*то
чиновник решит, что интернет*ресурс
оскорбил государство или общество,
он обратится в прокуратуру, зам*
прокурора потребует от Роском*
надзора заблокировать сайт, и сайт
будет заблокирован «незамедли*
тельно». Чтоб разблокировать его,
владельцу нужно будет обратиться в
суд, суд привлечет экспертов, которые
будут решать, имело ли место явное
выражение неуважения в неприличной
форме. Общественность прекрасно
знает, как наши суды умеют подбирать
экспертов, которые найдут неуважение
или даже экстремизм в любой
невинной фразе.

Что же касается недостоверной
информации, тут еще проще.
Достоверная информация или
недостоверная – вопрос фило*

софский. При желании можно
сомневаться в достоверности самого
очевидного. Адвокат Дмитрий Кле*
точкин сказал по этому поводу: «Если
кто*то пишет, что чиновник X не
соответствует должности, то
бесспорных доказательств у автора
может и не оказаться, соответственно,
автор будет подлежать ответст*
венности». Кроме того, бывают
ситуации, когда СМИ вынуждены
предоставлять недостоверную ин*
формацию, например, брать интервью
у очевидцев события, которые могут
ошибиться в оценках. Теперь за это
также можно поплатиться.

Наконец, эти законы ударят по
простым гражданам, которые не
обладают достаточной компетенцией,
чтоб решить, посчитают ли эксперты*
филологи эпитет неприличным, а
эксперты*юристы информацию
недостоверной. В интернете уже шутят,
что говорить: «Наши чиновники
хорошо справляются со своей
работой» – теперь нельзя. Это
расценят как «фейк*ньюс». Но и
говорить: «Наши чиновники –
никудышные работники» – также
нельзя. Это оскорбление власти. В
общем, что ни говори, попадешь под
действие «законов Клишаса».

Появление «законов Клишаса»,
конечно, не случайность. Руководство

«ЗАКОНЫ КЛИШАСА».
К чему они приведут?

Госдума РФ приняла в
третьем чтении два зако�
нопроекта, которые уже
получили название «законы
Клишаса» (по имени пред�
ложившего их миллиардера�
«сенатора» Андрея Клишаса).
Общественность практически
единодушно восприняла их
как очередное наступление на
свободу слова в России.

страны продавило через парламент
повышение пенсионного возраста,
подняло налоги. Рейтинги президента
и его окружения падают. В интернете
все усиливается критика их политики.
Причем интернет – это одно из
немногих мест, где такая критика
возможна. Телеэфир полностью
подчинен провластной цензуре, среди
печатных СМИ можно по пальцам
перечесть издания оппозиции.

Важно, что критикой власти
занимаются не только профес*
сиональные политики и публицисты,
но и простые люди, которые зачастую
выражения выбирают не самые
парламентские. Причем, как уже не раз
замечали, еще недавно, в пору
«крымского консенсуса», стоило
какому*нибудь критику власти сказать
о ней что*нибудь нелицеприятное,
сразу сбегались сторонники Путина и
«Единой России» и начинали его
клеймить. Теперь кроме платных
«кремлеботов» никто власть не
защищает. Народ, что называется,
доведен до ручки. Властью недовольны
и правая, и левая оппозиция.

И в этих условиях власть не
придумала ничего лучшего, чем
заткнуть рот критикам. Безусловно, это
ошибка.

Дело в том, что нарушителей этих
законов будет миллионы. Откройте

наугад комментарии под любой
статьей в интернет*СМИ, любую
страничку в соцсетях – там вы
прочитаете такие неуважительные
высказывания о власти, в такой
неприличной форме, что привести их
образчики здесь нет никакой
возможности! Может власть отправить
на 15 суток десятки, сотни тысяч,
миллионы, десятки миллионов людей?
Народ будет внимательно за всем
следить, и его отношение к власти с
каждой новой блокировкой, с каждым
новым административным арестом
будет все хуже. А поскольку Киселев с
Соловьевым за несколько лет своей
агрессивной пропаганды уже убедили
всю страну: что бы ни произошло в
России, ответственен за это лично
«всевластный» Владимир Путин,
рейтинг его скоро станет ниже
ельцинского.

А представьте себе чувства
простого человека, которого на работе
давит начальник, которого гнетет
повышение налогов, цен на бензин,
низкая зарплата. Раньше он мог хотя
бы в интернете обругать чиновника и
выпустить пар. Таким образом, его
оппозиционность колебалась в районе
плинтуса, и чтоб идти на митинг он и
не помышлял – в выходной он ехал на
дачу. А теперь он обругал чиновника –
ему 15 суток. Он ведь выйдет и
прямиком на митинг, где запишется в
оппозиционную партию…

Великий знаток «реальной
политики» Никколо Макиавелли писал,
что нет ничего глупее, чем раздражать
своих противников частыми, бо*
лезненными, но в целом не опасными
ударами. Нужно либо нейтрали*
зовывать противников, либо вовсе их
не трогать, иначе они превратятся из
ворчунов*оппонентов в непримиримых
врагов. Штраф в 30 тысяч для
оппозиционного СМИ – деньги
небольшие. 15 суток гражданин
пересидит в КПЗ – не загнется. Зато
оппозиционное СМИ из конст*
руктивно*оппозиционного прев*
ратится в радикально*революционное,
а обыватель, который не ходил на
выборы и митинги, а лишь поругивал
чиновников в Одноклассниках, станет
профессиональным оппозиционером.

Некогда российская власть это уже
проходила, но, похоже, засевшие в
высоких кабинетах личности,
позабывшие даже о столетии
революции, из тех, кто учится
исключительно на своих ошибках…

Рустем ВАХИТОВ.

Когда*то Салтыков*Щедрин справедливо
заметил: некоторые вольнолюбцы «потому свои
мысли вольными полагают, что они у них в
голове,  словно мухи  без пристанища,  там и сям
вольно летают».

Вчера вольнолюбцы митинговали на
проспекте Сахарова. «Над проспектом злобно
реет слово мерзкое  «цензура», * написал бы
певец «Буревестника». Ну а воины света,
собравшиеся на митинг, изгоняют её вроде как
зиму в масленичных обрядах: убирайся, злая
ведьма! Мне же хочется поговорить не о
свободе интернета, а о свободе слова вообще,
потому что свобода интернета – это лишь часть
этой более общей свободы.

Наивные люди полагают, что свобода слова
и отсутствие цензуры – это гарантия от
безобразий власти.  На самом деле всё
обстоит ровно обратным образом. В
современном мире свобода слова – это оплот
безобразий и гарант существующего порядка.
Неограниченная свобода безответственной
болтовни очень нужна современным хозяевам
жизни, мировым и нашим.  Ясноглазые лошки,
митингующие против цензуры, играют на
стороне тех, кого они пылко ненавидят.

При царе или при советской власти,
неприятные для себя известия начальство
старалось скрывать. Тогда это было, поскольку
информационная среда была очень разре*
женной: какая*нибудь особо заковыристая
статья в “ЛГ” обсуждалась во всех курилках стра*
ны. Теперь другие технологии. Информация
брызжет из каждой дырки. Каждый может
бубнить что угодно, и никто всерьёз ничего не
принимает. Не случайно СМИ остроумно
прозвали СМРАД – средства массовой рекламы,
агитации, дезинформации. Это не просто

Мухи без пристанища
В современном мире свобода слова – это оплот
безобразий и гарант существующего порядка

Ну а сами представители
этой власти в последнее время
потеряли всякое чувство меры,
выражая презрение к гражданам,
– и в том числе к собственным
избирателям.

Нет сомнений, они и раньше
заботились исключительно о
собственном благосостоянии, ни
в грош не ставя интересы рядовых
россиян. Но до поры до времени хотя бы держали
язык за зубами, остерегаясь говорить то, что дейст*
вительно думают об «электорате», который нещадно
облапошивают. Ныне же безответственность и
безнаказанность породила у них представление, что
им, таким особенным, забронированным,
неуязвимым, богатым, – можно все.

Депутат Волгоградской областной думы, член
фракции «Единая Россия» Гасан Гилал оглы
Набиев на днях заявил, что пенсии в восемь тысяч
рублей получают только «тунеядцы и алкаши».
«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал.
Он мог бы стать нормальным человеком, если бы
хорошо работал», – заявил Набиев. Причем не
где*нибудь, а на заседании заксобрания, где
обсуждались доплаты к пенсиям ниже
прожиточного минимума. Посыл таких речей
очевиден: мол, зачем этим «тунеядцам» и
«алкашам» еще что*то доплачивать.

Сам  Набиев за 2016–2017 годы задек*
ларировал 70 млн рублей дохода. Вместе с
супругой владеет четырьмя объектами не*

Статусное чванство
Государственная дума скоро�

палительно принимает законы, ка�
рающие «за оскорбление власти». В
условиях российского «басманного пра�
восудия» таким оскорблением без труда
можно признать и самую умеренную
критику по адресу чиновников.

движимости (квартиры площадью 130, 230 и 47
кв метров и участок земли 800 кв метров). Кроме
того, Набиев располагает 50% долей ООО ПХ
«Степное», которое занимается разведением КРС
и производством сырого молока. И хоть КРС
разводит отнюдь не Гасан Набиев самолично, но
он наверняка убежден, что все свои капиталы
заработал, что называется, в поте лица. Впрочем,

может быть, какие*то сомнения
у него и есть. Недаром он в 2015
году до последнего тянул с
подачей декларации о доходах:
мол, депутатом областного
заксобрания работает на не*
постоянной основе, зарплату не
получает, а значит и отчи*
тываться ни перед кем не обязан.
И только под угрозой лишения

мандата декларацию все же подал.
А вот у избирателей сомнений нет. Пока закон

об оскорблении власти еще не вступил в силу,
они возмущенно выражают свое отношение к
подобным народным избранникам. «Тунеядцы и
алкаши получают пенсии не по 8 тысяч, а по 80
тысяч. И 13 миллионов за год может заработать
только тунеядец, сидя на стуле и изрекая подобные
мысли. За станком и на заводах таких зарплат не
бывает», – пишут комментаторы под видео с
сентенциями Набиева.

А в интернете появилась петиция авторства
Александра Колчева, в котором он требует лишить
Набиева депутатского мандата: «Моя бабушка –
ветеран труда, отдавшая работе 42 года, –
получает пенсию в размере 12 тысяч рублей,
получается, «алкашиха». А депутаты и судьи,
сбивающие людей в пьяном угаре на машинах,
которые бензина сжигают за сутки на сумму
пенсии моей бабули, – слуги народа, почет им,
уважение и золотой парашют».

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.

шутка, сегодня информация функционирует как
реклама: никто её всерьёз не принимает, но всё*
таки она оказывает  влияние. Приходя в магазин,
хозяйка почему*то берёт с полки товар,
который видела в рекламе. И точно так же
происходит дело во впендюривании информа*
ционных уток. И там и тут решающее значение
имеет частота повторения и способность
зацепить за базовые крючки, главные из которых
страх и тщеславие.

Так что свобода слова в современном,
информационно перенасыщенном, мире не
обнажает, а, напротив, надёжно укрывает
безобразия. Фейковые новости возможны только
в условиях свободы слова. Как это делается? Да
элементарно. Сначала что*то безответственно
публикуется в интернете как бы частным
порядком. А потом на эту чушь уже ссылаются
СМИ.

Но главная токсичность безбрежной свободы
слова в том, что люди, по большей части
молодые, вместо думанья о своих делах и занятия
ими погружены в мир виртуальной чепухи.
Средний молодой человек вместо того, чтобы
читать умное и развивающее, читает бесполезную
и безответственную  жвачку. Это в лучшем
случае, иногда жвачка бывает прямо токсичной.
Свобода слова – это мощное орудие
дебилизации.

Что надо? В первую очередь ликвидировать
анонимность в сети. Каждый читатель должен
иметь возможность, нажав на имя (или
псевдоним) автора, узнать о нём сведения  вроде
тех, что печатаются в журналах: где учился,
работал, что сочинил, чем занимается офф*лайн.
То, что происходит сейчас,  напоминает собачий
брёх из*под забора.

Татьяна ВОЕВОДИНА.
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К у р и р о в а т ь
реформу здраво�
охранения и в целом
определять развитие
этой важной сферы в
Узбекистане будет
гражданин Рес�
публики Кореи
Донгвук Ли. Указом
президента от 11
февраля он назначен
з а м е с т и т е л е м
министра здраво�
охранения и совет�
ником вице�премьера по социальной
политике. В Узбекистане чиновник будет
отвечать «за подготовку предложений по
внедрению реформ в сфере здравоохранения».
Среди последних — переход к системам
обязательного медицинского страхования и
государственно�частного партнёрства, а также
привлечение иностранных инвестиций.

Соотечественники Донгвука Ли назначены
на должности советника министра занятости
и трудовых отношений (Ким Ён Се),
заместителя генерального директора Центра
по координации и развитию рынка ценных
бумаг (Джунг Сонг Чои) и советника министра
здравоохранения (Юн Тэк Рим). Гражданин
Германии Карстен Хайнц занимает кресло
замминистра инновационного развития.
Нашёл применение на поприще советника
председателя государственного комитета по
развитию туризма и выходец из Турции Садик
Бадак.

В Ташкенте не скрывают, что столь
активное привлечение зарубежных спе�

На  постсоветском  пространстве

Заморские упования
Ташкента

В предыдущем номере «Советская
Ярославия» опубликовала статью
«Синдром Назар�бая», в которой
говорится о бездарной политике
российской власти на постсоветском
пространстве и её причинах. В
результате, отдаляясь от России,
Казахстан переходит на латиницу. А
вот правительство Узбекистана, об
этом пишет С. Кожемякин в пуб�
ликуемой здесь статье, «заговорило
на немецком, корейском и турецком
языках». Гражданам иностранных
государств предоставляется всё
больше должностей в испол�
нительной власти.

Непродолжительное выступление 6
марта на «правительственном часе» в
Госдуме министра экономического развития
Максима Орешкина завершилось полным
фиаско. Но не только его личным…

Чиновник должен был проинформировать
депутатов о приоритетах социально�эко�
номического развития России на среднесрочную
перспективу и о ходе реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».

Начал он издалека, обрисовав тенденции в
мировой экономике. Затем перешёл к внутренней
экономической политике, заметив, что
полученный в 2018 году рост ВВП
2,3 процента был во
многом обеспечен за
счёт разовых факторов,
а именно: увеличилась
добыча нефти после
выхода из сделки с ОПЕК
и большой вклад внёс
финансовый сектор,
который, по словам ми�
нистра, носит неустойчивый характер.  И выдал
перл, отметив, что по причине повышения НДС и
сдвига расходов по национальным проектам на
второе полугодие «у нас хорошее исполнение
бюджета, но пока негативное влияние на
экономику». Последней каплей собственного
утопления стало упоминание о прогнозном
показателе роста ВВП на 2019 год — 1,3 процента.

Не чувствуя, что идёт ко дну, выпускник
«Вышки», бывший банковский работник Максим
Станиславович блистал теоретической базой,
рассказывая о шагах министерства и отчасти всего
правительства на пути к заветным темпам роста
экономики выше среднемировых и достижения
пятой позиции в рейтинге крупнейших стран.

В заключительной части своего обтекаемого
спича министр Орешкин уделил внимание
нацпроектам «Малое и среднее предпри�
нимательство…» и «Производительность труда…»,
уплотнив доклад пятком сухих цифр. Но они как�то
сами собой растворились в потоке вылитой главой
минэкономразвития научно заряженной воды.

«Правительственный час» пошёл наперекосяк.
Спикер палаты Вячеслав Володин попросил главу
минэкономразвития конкретизировать меры по
усилению роста экономики (который, судя по
данному министром прогнозу, вовсе и не рост, а
падение) и назвать суммы средств, направленных в
регионы на реализацию нацпроектов. Ну, тут
экзаменуемый совсем поплыл. Член бюджетного
комитета депутат�коммунист Вера Ганзя как человек
справедливый заметила, что на проходившей две
недели назад трёхсторонней комиссии она
обратилась к минфину (это, в общем�то, его сфера)
с просьбой предоставить цифры по финан�
сированию нацпроектов в разрезе регионов, но
правительство той информацией не располагало.
И, как видно, не располагает и теперь.

После долгого жонглирования цифрами
выяснилось, что на сегодняшний день фактическое
расходование средств, выделенных на реализацию
нацпроектов, составляет менее 10 процентов.
«Значит, деньги придут в регионы не раньше июля, а
конкурсы закончатся не раньше сентября. Затем
начнутся очковтирательство, спешка, штурмовщина,
появятся невведённые объекты, и эффективность
реализации национальных проектов будет сведена
до минимума», — выпарив воду доклада, заглянул в
сухой остаток спикер, посчитав невозможным
продолжать в начатом ключе «правительственный
час».

Можно было бы вос�
хититься принципиаль�
ностью спикера Госдумы,
если бы не навязчивое
ощущение, что отправка
министра на «переэкзаме�
новку» была разыграна как
по нотам. Тема «прави�

тельственного часа» вовсе
не предполагала детального

обсуждения всех нацпроектов. Да и какой
резон главе минэкономразвития брать на себя

лишнее, отдуваясь за другие привилегированные
министерства? А то, что псевдонаучного тумана
напустил, так это школа, прозападными
водянистыми идеями которой почитай всё
правительство подпитывается. Право, жаль бедного
Максима Станиславовича, оказавшегося в
одиночестве на тающей льдине нацпроектов.

На пленарном заседании Госдумы, состоявшемся
7 марта, были рассмотрены два приоритетных
законопроекта фракции КПРФ. Один из них
предусматривает установление минимального
размера оплаты труда в 25 тысяч рублей, что
соответствовало бы среднему реальному
прожиточному минимуму в стране. Второй —
предлагает гарантировать трудоустройство
молодёжи от 18 до 25 лет, закончившей средние
профессиональные и высшие учебные заведения,
установлением для неё квоты в 2 процента. Однако
оба эти документа были торпедированы
большинством депутатов от «партии власти».

Зато другой законопроект, выдвинутый
представителями «Единой России» в Совете
Федерации и Госдуме, согласно которому резко
увеличиваются штрафы (вплоть до 200 тысяч
рублей) за проявленное в интернете неуважение к
этой самой власти, был принят в третьем чтении
теми же самыми депутатами, утопившими важные
инициативы КПРФ, что называется, на ура.

И поражает здесь не только дружная их поступь
на пути к становлению в стране политической
цензуры, а прямо�таки маниакальное рвение этих
буржуазных деятелей превратить в звонкую монету
буквально всё — даже стремительно растущее в
народе неуважение к их режиму. По всему видно,
что дельце обещает стать весьма доходным.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Весеннее таяние нацпроектов

циалистов — не отдельные эпизоды, а
осознанная государственная стратегия. По
словам посла Узбекистана в Бельгии Дильёра
Хакимова, это часть политики реформ, начатых
при нынешнем президенте страны Шавкате
Мирзиёеве. Облегчить этот процесс должно
постановление президента, подписанное в
ноябре прошлого года. Документ снял
большинство юридических барьеров на пути
приглашения в страну высококвалифи�
цированных иностранных специалистов. Гостям
гарантируется зарплата не менее 60 тысяч
долларов в год. Если же иностранный
гражданин инвестирует в какое�либо узбекское
предприятие 5 миллиардов сумов (38 млн руб.)
и более, он сможет занять в нём любую
должность без прохождения разрешительных
процедур.

Провоз гласив
курс на либерали�
зацию экономики,
власти республики
открыли двери для
и н о с т р а н н о г о
капитала. Так, аме�
риканская компания
«Юнайтед инвестмент
хелскэа групп» по�
лучила в управление
крупнейшую аптечную
сеть, а британский
бизнес намерен от�
крыть в Узбекистане

сеть частных школ. Но если в Ташкенте
утверждают, что подобные шаги преследуют
исключительно экономические цели, на Западе
используют их для расширения политического
влияния. В Вашингтоне рассматривают
сотрудничество с Узбекистаном как шанс
вытеснить из региона Россию. В последние
недели Ташкент посетили ряд
высокопоставленных американских делегаций.
20 февраля Мирзиёев принял главу
центрального командования вооружённых сил
США Джозефа Вотела, обсудив с ним
расширение военного и военно�технического
сотрудничества. А 25 февраля в республике
побывала исполняющая обязанности
помощника госсекретаря США по делам Южной
и Центральной Азии Элис Уэллс.

Очевидно, что власти Узбекистана
недооценивают риски своей политики, хотя
примеров того, чем оборачивается бездумное
открытие внешнему миру, накоплено
множество.

Сергей КОЖЕМЯКИН.

Просто поражает маниакальное рвение

наших буржуазных деятелей превратить в

звонкую монету буквально всё — даже

стремительно растущее в народе

неуважение к их режиму. По всему видно,

что дельце обещает стать весьма

доходным.

(Окончание. Начало на стр. 5)

– Но были же наемники из других
государств?

– Это разные вещи. Там даже не наемники… Было
огромное число западных нацистов, представителей
правых партий, которые ехали на эту войну,
рассматривая ее как возможность пострелять по живой
мишени. Им даже не платили. Они сами платили деньги
для того, чтобы им получить возможность убивать
людей.

– Скоро президентские выборы на Украине.
На передовой стало еще горячее?

– Да, обстрелы не смолкают. Видимо, ВСУ
поставлена задача развязать как можно более широкие
военные действия, при остальных условиях Порошенко
не сможет удержаться у власти. Ему нужна либо
полноценная война, либо какое�то серьезное
осложнение обстановки, чтобы можно было
консолидировать своих избирателей.

– Если изменится лицо у киевской власти,
может ли что�то измениться на донбасском
направлении?

– Абсолютно ничего не изменится. Все реальные
кандидаты на место гауляйтера Украины по своему
отношению и к Донбассу, и к России ничем между собой
не отличаются. Они такие же русофобы, такие же
ненавистники всего русского, как и Порошенко, и точно
так же будут нацелены на продолжение войны в
Донбассе.

– А что, по�вашему, произошло 5 лет назад
на майдане?

– Произошел государственный переворот при
поддержке местной олигархии и Запада. Был

использован такой же сценарий, как в Румынии при
свержении Чаушеску, как при цветных и арабских
революциях.

…Правоохранительные органы, «Беркут»
выполняли свою задачу. То, что им не дали разогнать
майдановскую шоблу, – это беда пассивного,
нерешительного Януковича. Его, конечно, можно
называть кем угодно: бандитом, олигархом. Но он не
людоед. А пришлось ему иметь дело с людоедами,
которым плевать, сколько будет трупов, люди для
них – расходный материал для осуществления своих
целей.

– И всё же: как остановить войну в Донбассе?
– Нужно поменять режим в Киеве. А для этого

должны быть приняты серьезные политические
решения. От нас, защитников Донбасса, к сожалению,
ничего не зависит. Тут больше зависит от руководства
России. У него надо спрашивать, когда наступит мир в
Донбассе.

– Напрашиваются выводы, что капи�
талистическая система создает предпосылки
для военных действий, конфликтов. Не
олигархи должны быть правящим классом, а
трудовой народ…

– Да, для капиталистов война – это продолжение
политики и экономики, только другими средствами.
Каждая война делает большинство бедными, а
меньшинство – сверхбогатыми.

…Если конкретно говорить о политическом
руководстве России, то, конечно, мы ждем
решительного и окончательного решения проблемы
Донбасса. Мы очень сильно надеемся, что руководство
России не оставит нас, если события начнут развиваться
по самому плохому сценарию.

Как остановить войну на Донбассе?
Средства массовой информации

радостно сообщают: «Вот уже несколько
лет подряд Россия сохраняет за собой 1�е
место в мире по экспорту пшеницы. По
данным Российского зернового союза, в
сезон 2017/2018 РФ поставила на внешние
рынки 42,8 млн тонн пшеницы, а общий
экспорт зерновых достиг рекордных 54,5
млн тонн».

Менее радостно СМИ сообщают, что в

Вопрос премьеру

В  блокнот   агитатора

связи с повышением НДС на 2% в 2019 г.
будут расти цены на продукты. При этом
цены на хлеб возрастут незначительно или
вообще не будут возрастать.

Но мы, народ г. Твери, совсем не�
радостно сообщаем, что у нас на прошлой
неделе цена буханки черного хлеба
(«Дарницкий») возросла с 33 до 37 р.,
то есть на 12%.

  Хотелось бы задать вопрос
премьеру Медведеву: «Что, продали
всё зерно за границу, а теперь нечем
кормить свой народ и приходится
втридорога закупать зерно за
рубежом?»

  Слов не хватает для возмущения! Это
уже не «Голос народа», а «Гнев и вопль»,
который может перерасти в «Действия
народа».

Ю.Я. УГРЮМОВ,
г. Тверь.

«Советская Россия».

От редакции.
В СССР было более 60 миллионов

дойных коров. Для них закупали
фуражное зерно за границей. А сейчас
в России менее 8 миллионов коров.
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Что же удовлетворяет
душу

Если бы величайшие гении — Лев Толстой, Диккенс,
Пушкин, Достоевский, Гончаров, Гоголь — проявили бы себя
в нелёгкой жизни своей бесчестными, алчными, ложь
возлюбившими, какое оправдательное искушение сладостно
обрадовало бы треть соблазнённого человечества: стало
быть, корысть совсем уж не грех, коли свойственна и
великим...

И тут я вспоминаю слова мудрого из мудрых —
Экклезиаста, который, будучи царём в Иерусалиме,
предпринял большие дела: построил себе дома, посадил
виноградники, собрал себе серебра и золота и сделался
великим и богатым, но, когда оглянулся на жизнь свою, всё
оказалось — суета сует и томление духа... И нет пользы для
солнца, и всё оказалось для рта и тела человека, а душа его
не насытилась. Что ж, даже несметное материальное благо
не удовлетворяет душу. Благо одно — творить для других,
отдавать другим, быть в родственной любви с людьми и
родной землёй.

И здесь же я вспомнил Льва Толстого, который на людях,
шумно не признавая себя патриотом, горько заплакал, когда
узнал, что сдали Порт)Артур.

Я предлагаю непо)
пулярное, на первый
взгляд, но смелое решение
– зачем вообще заниматься
зверинцем? Кому нужен
этот зоопарк? Скажут,
нужен для детей, чтобы
ознакомить их с зоомиром.
Мол, живя в мегаполисе,
дети вообще не могут
разбираться и различать
многих зверей, вот и нужно
идти в зоопарк.

Но давайте разберемся.
Я лично, например, за всю
свою жизнь ни разу не был
в зоопарке. Тем не менее,
могу отличить медведя от
бегемота, лисицу от собаки, волка от
рыси, белку от енота, не говоря уже об
экзотических )  тигре, слоне, льве. Всех
животных мы знаем, начиная с первого
класса, когда буквы алфавита изучали
по картинкам. Там изображался жук –
буква «ж», тигр – буква «т» и т.д. И в
школе на уроках биологии красочные
картинки с животными все видели. Да
и в кино, на телевидении ежедневно

могли наблюдать разных животных –
братьев наших меньших: кошек, собак,
кур, индюшек, гусей, уток…

А что же дети видят в зоопарках? Я
это наблюдаю по телевидению:
ребенок подходит к клетке, где
помещен тот или иной зверь,
например, волк или медведь. Этот
зверь, лишенный воли и естественной
природы, как бы наказан за что)то
человеком. Этот зверь, дитя природы,
не может воспротивиться «царю
природы» ) человеку, и сидит,
подавленный, в камере для заклю)
ченных. Он не может быть здесь самим
собою. Он обижен и потому либо
бросается на прутья клетки (если еще
способен показать свою ненависть),
либо апатично, равнодушно лежит,
закрыв глаза, ничем не интересуясь.
Лишь иногда, раздраженный на)
зойливыми посетителями, перемес)
тится в другой угол.

У меня сжимается сердце,

становится очень жаль этих питомцев
природы, которых человек, пользуясь
своим несравнимым преимуществом,
выдернул из обычной естественной
жизни и поместил в клетку, эту тюрьму,
на пожизненное заключение. И это –
для потехи, для любопытства.

И вполне естественно, что звери в
таких условиях редко размножаются,
как бы протестуя против насилия со

«Дебаты о негативных последст)
виях использования смартфона
достигли в минувшем году нового
качественного уровня и интенсивности,
— отмечает автор статьи Оливер Фосс.
— Критики и вовсе предупреждают об
опасной зависимости от мобильных
телефонов, а Франция летом зако)
нодательно запретила использование
мобильных телефонов в школах всеми
детьми в возрасте до 16 лет. Согласно
опросу, 86% немцев тоже поддержали
бы такой запрет».

При этом всё больше критики
поступает из самой отрасли интернет)
технологий. Например, сооснователь
«Фейсбук» Шон Паркер говорит, что
соцсеть «бог знает, что делает с мозгом
наших детей». «Ведь «Фейсбук», как и
другие интернет)службы, использует
в своих интересах уязвимость
человеческой психики, — поясняет

Вечные «Мгновения» Юрия Бондарева
В творческом наследии,

созданном трудами Юрия
Васильевича Бондарева за его
писательскую жизнь, есть и жанр
художественной миниатюры,
получивший от самого автора
название «Мгновения».

Один за другим выходили
фундаментальные романы Юрия
Бондарева. Но и среди гораздо
более масштабных его про$
изведений не суждено было
затеряться удивительно при$
тягательным «Мгновениям», взявшим в плен,

Из «Мгновений» Юрия Бондарева

Звери в зоопарке – невольники без вины
стороны человека. Служители
зоопарка с восторгом оповещают нас
в таких случаях о рождении в неволе
некоторых особей. Но это скорее
исключение из правил, так как природа
не дает себя переломить.

Я бы обратился к экологам,
защитникам природы, всем прочим
организациям и обществу в целом –
запретить эти зоозверинцы. Вот
недавно в Амурской области
Следственный комитет заинте)
ресовался некоей фирмой по отлову
тигров для зоопарков. Якобы они не
соблюдают правила содержания
животных: помещают их в тесные
клетки, без выгула, без соблюдения
санитарных норм.

Надо вообще запретить без особой
необходимости отлов любых жи)
вотных. И так уже многие попали в
«Красную книгу» ) они вымирают от
истребления и от помещения их в
зоопарки. В природе всё взаимо)

связано, всё находится в
равновесии. Дисбаланс в
одном вызывает такой
же эффект в другом.
Природа – это не
только растения, де)
ревья, но и животные в
ней. Это наши братья
меньшие, их остается всё
меньше в природе.
Давайте беречь их,
любоваться ими на
природе, в естественных
условиях, благо есть для
этого современные
средства – фоторужья,
бинокли, фотоаппа)
раты. А зоопарки,
зоозверинцы –закрыть.

На них, ненужных обществу,
расходуется немало средств, хотя
можно было бы найти более
рачительное применение их для
населения, государства.

Люди, пора защитить наших
братьев меньших.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
житель села,

Некрасовский район.

Сейчас муссируется вопрос
о строительстве второй оче$
реди зоопарка за Волгой. Всё
уперлось в финансы, с ко$
торыми в мэрии туго и их хотят
привлекать из области или
Федерации. Причем чинов$
ники придают этому вопросу
большое значение. Ставят его
в первостепенные. И мало
заботятся о других, более
насущных для города, на мой
взгляд, вещах. Например, об
общественном транспорте в
Ярославле, а также речных
трамвайчиках, которые хотели
вначале отменить, но потом,
после всплеска возмущения
со стороны общественности,
решили их оставить, но под$
няли цену на проезд аж до
90 рублей.

«Мне нравится» —
подобно героину

«Тревога по поводу смарт$
фонов  и соцсетей растёт даже
в Силиконовой долине», —
указывает немецкое издание
«Тагесшпигель».

Паркер. — Чтобы удерживать внимание
людей, они делают ставку на хитрую
систему вознаграждений. Главной
здесь является кнопка «Мне нравится»,
которую когда)то ввёл «Фейсбук».
Сейчас похожие механизмы ис)
пользуют почти все службы, от
«Твиттера» до «Инстаграм», —
говорится в статье.

«Джастин Розенштейн, изобре)
татель кнопки «Мне нравится», сегодня
и вовсе сравнивает её с героином. Сам
он заблокировал некоторые при)
ложения соцсетей на своём
смартфоне», — пишет Фосс.

 (Inopressa.ru).

Конечно, нет ничего дурного, что
верующие по собственному желанию
соблюдают религиозные правила. Но
нередко подобные напоминания
звучат с нарочитой назида)
тельностью. Так, протоиерей
Всеволод Чаплин призвал поститься
неформально: мол, еда должна быть
простая, и нечего выбирать себе
формально постные, но вкусные
продукты типа кокосового или
м и н д а л ь н о г о
молока. Он
также против
постных лиц,
напомнил слова
Иисуса Христа:
когда поститесь,
не будьте уны)
лы, как лице)
меры.

Но как же
это лицемерно
по отношению к
м и л л и о н а м
россиян, для

Среди голодных в пост
чаще слышно изречение:

«Не для Иисуса, а ради хлеба куса»
У православных начался

Великий пост. Об этом на$
поминают информационные
агентства, сообщают в но$
востных телепрограммах.

которых пост – дело круглогодичное.
Причем пост этот вынужденный, и
религиозные убеждения здесь ни при
чем: дело в мизерных пенсиях и
зарплатах, их едва хватает, чтобы не
протянуть ноги. Где уж тут мечтать о
вкусностях – хоть постных, хоть
скоромных, хоть в постные дни, хоть
в большие праздники. Тут уж не до
улыбок и радости, особенно если
впроголодь приходится заниматься
тяжелой физической работой. А
постное кокосовое молоко, от
которого предостерегает протоирей,
– это из какой)то другой и
недоступной жизни.

«Советская Россия».

Приемная находится по адресу: улица Труфанова, дом 28
и открыта каждый день, кроме воскресенья.

В понедельник время приема с 10:00 до 12:00.
Во вторник, среду, четверг с 14:00 до 19:00.

В пятницу с 11:00 до 18:00. В субботу с 13:00 до 18:00.
Справки по телефону: 33$30$16.

Депутат готова помочь в вопросах качества предоставления
услуг ЖКХ, социального обеспечения и предоставления мер
соцподдержки, благоустройства и содержания территорий,
образования и здравоохранения.

Каждый вторник проводится бесплатный юридический
прием.

Приёмная депутата
В Дзержинском районе начала

работу приемная депутата КПРФ
в муниципалитете города Ярославля

Евгении Овод.

казалось, одновременно и читателей, и самого
писателя.

В чём секрет? Однажды Юрий Васильевич написал
так: «Жизнь есть мгновение, мгновение есть жизнь». Не
в этом ли разгадка крепкой привязанности
выдающегося романиста и к этому, казалось бы,
предельно локальному жанру? А драгоценность для нас
этой буквально каждодневной писательской работы
именно в том, что мы получаем возможность вместе с
автором снова и снова прочувствовать или продумать
ушедшее время, миновавшую жизнь. И ненази$
дательные уроки мгновений для многих становятся
уроками жизни и нравственности.

Виктор КОЖЕМЯКО.

Заданная цель
Какими бы виртуозными ни были выпады и выходки,

какой бы изощрённо)иезуитской ни была озлобленность в
намерении как можно больнее ударить незаурядного
политика, общественного деятеля, грош цена всем этим
попыткам, ибо не такому уж тёмному нашему народу в конце
концов становится ясно, что в мути ненависти мельтешит
пакостная физиономия лжеца и льстеца, бесстыдно
извращающего истину на потребу господ, властью
овладевших. Таковы многие программы российского
телевидения и таковы в подавляющем числе средства
массовой информации (исключение редко), торгующие
моралью, совестью и правдой. Давно уже нет сомнения, что
заданная цель купленной, перекупленной и заложенной серо)
желтоватой прессы и аморального «голубого экрана» — это
подвергнуть идиотизации повально всё в нашем великом
прошлом, в первую очередь духовные и народные ценности,
то есть вырвать героические страницы из человеческой
летописи, приговаривая, что у славян не было и нет своей
истории. После этого на безжизненном пустыре,
обработанном «пятой колонной» и американскими
бульдозерами, вырастить бумажные розы завезённого
колониального образца и придумать не третий, а четвёртый
слаборазвитый мир с людьми, на шее которых будут висеть
колокольчики, как у прокажённых в средние века.
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