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В середине прошлой недели в
Ярославской областной Думе
прошёл круглый стол, посвящён�
ный вопросам обеспечения безо�
пасности детей в частных дош�
кольных учреждениях.

Со специальным докладом высту�
пил региональный уполномоченный по
правам ребёнка. Кроме того, в мероп�
риятии приняли участие представите�
ли органов образования, полиции, про�
куратуры и МЧС, а также депутаты фрак�
ции КПРФ Александр Воробьев, Елена
Кузнецова и Алексей Филиппов. При
изучении вопроса было выявлено мно�
жество системных проблем. Решать
которые необходимо как на областном,
так и на федеральном уровне.

Прежде всего, стоит отметить, что
рост количества частных детских садов
напрямую обусловлен нехваткой ана�
логичных муниципальных учреждений.
Как говорится, спрос рождает предло�
жение. По плану правительства стра�
ны, к 2020 году предусмотрено обес�
печение доступности дошкольного об�

разования для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет на уровне 85%. В Ярос�
лавской области этот показатель со�
ставляет лишь 75,6%. Соответственно,
целевой результат не достигнут. Если
говорить об абсолютных цифрах, то к
началу октября нынешнего года в оче�
реди стояли 3693 маленьких жителя
региона возрастом до 3 лет, и 361 ре�
бёнок от 3 до 7 лет. Понятно, что при
таком дефиците мест родители вынуж�
дены отдавать своих чад в коммерчес�
кие организации.

Если говорить о Ярославле, то наи�
большее количество таких учреждений
сосредоточено в районах интенсивно�
го жилищного строительства � в Дзер�
жинском и Фрунзенском. Условно их
можно разделить на несколько видов:
детские игровые клубы развивающей
направленности, частные дошкольные
учреждения, расположенные в нежилых
помещениях, и коммерческие органи�
зации, размещённые в жилых помеще�
ниях многоквартирных домов.

Продолжение на стр. 3.

7 ноября в Ярославле, на пло�
щади Труда, состоялся митинг,
посвященный 102�годовщине Ве�
ликой Октябрьской социалисти�
ческой революции.

Несмотря на морозный ноябрьский
вечер, площадь ожила от красных зна�
мен, воздушных шаров, флагов КПРФ,
ЛКСМ, Революционной Рабочей
партии. В красных палатках раздавали
свежие номера газеты "Советская Ярос�
лавия", духовой оркестр играл "Смело,
товарищи, в ногу!",  из громкоговори�
телей гремело: "И вновь продолжается
бой!"

Ярославцы пришли на митинг с
плакатами: "Социализм � будущее че�
ловечества!", "Вся власть Советам!",
"Долой власть капитала, она уже дос�
тала!", "Остановим умышленное убий�
ство медицины", "Нет новым свалкам в
России" и развернули транспаранты:
"Слава Великому Октябрю!", "Прави�
тельство Медведева в отставку!".

"Где наши квартиры?" � спрашива�
ли обманутые дольщики из поселка
Щедрино�2. "Требуем достойной рабо�
ты транспортникам АТП!" � требовала
молодежь из Революционной Рабочей
партии.

На митинге была принята Резолю�
ция:

Президенту РФ Путину В. В.,
Председателю Правительства РФ

Медведеву Д. А.,

Председателю ГД ФС РФ
Володину В.В.,

Губернатору Ярославской
области Миронову Д.Ю,

Председателю Ярославской
областной Думы

Константинову А.Д.,
Мэру г. Ярославля

Волкову В. М.,
Председателю муниципалитета

г.Ярославля Ефремову А.Е.

Резолюция
митинга

Осуществив в октябре 1917
года пролетарскую революцию,
Ленин и Великий Октябрь ликви�
дировали в России классовую
эксплуатацию и корневые осно�
вы власти капитала. Было созда�
но новое многонациональное го�
сударство � Союз Советских Со�
циалистических Республик. Об�
щество, где мерилом величия че�
ловека стали талант, труд и чест�
ное служение Отчизне. Великий
Октябрь положил конец неравенству по
имущественному, сословному или ра�
совому признаку; обеспечил гражданам
советской страны право на труд и от�
дых, на образование и здравоохране�
ние, на защиту материнства и детства.

Октябрь � это и Победа над фашиз�
мом. Это и ликвидация мировой коло�

КПРФ требует вернуть
народу достойную жизнь

ниальной системы. Это десятилетия
подлинного мира и безопасности на
планете. Вот почему мы с полным пра�
вом говорим, что наша революция от�
крыла новую эру в истории человече�
ства.

Продолжение на стр. 4.

Резолюцию митинга зачитывает
депутат ЯОД Э. МАРДАЛИЕВ.

Безопасность детей �
превыше всего!

На снимке: Е. КУЗНЕЦОВА и А. ВОРОБЬЕВ на  заседании круглого стола.

Осень � время окончания всех капи�
тальных работ: строительства дорог,
ремонта домов, благоустройства дво�
ров. В идеале, завершать их нужно до
сезона дождей. И уж точно до первых
снегопадов. Нынешние власти, не уме�
ющие организовать процесс, подстели�
ли себе соломки и продлили сроки.
Сначала � до 1 октября, а потом � и до
1 ноября. Казалось бы, куда дальше?
Но в мэрии Ярославля умудрились на�
рушить и эти сроки. Коммунисты при�
зывают руководство области обратить
на это особое внимание и привлечь
виновных к ответу.

Подготовка к проведению работ со
стороны администрации областного
центра оказалась настолько низкой, что
к завершению сезона проблемы были
едва ли не по всем направлениям.
Возьмём ремонт дворов и обществен�
ных территорий по так называемой гу�
бернаторской программе "Решаем вме�
сте!". На самом деле, работы проводи�
лись в рамках национального проекта
"Жильё и городская среда" с привлече�
нием федеральных средств. Так что из
"губернаторского" было только назва�
ние. Тем не менее, даже оно наклады�

вало определённую ответственность. В
столице "Золотого кольца" был предус�
мотрен ремонт 20 дворов и 2 парков. В
качестве предельного срока окончания
всех работ был обозначен день 1 ок�
тября. Хотя значительную часть дворов
по контрактам должны были сдать на
месяц раньше. Что же получилось в ито�
ге? Работы по нескольким территори�
ям продолжались даже в последней де�
каде сентября. А приёмка состоялась
уже во втором осеннем месяце. Ясно,
что говорить о качестве работ, кото�
рые завершались под проливными дож�
дями, не приходится.

Ещё хуже обстояло дело с обще�
ственными территориями. Благодаря
телевизионному шоу "Вечерний Ургант"
горка из грязи в Юбилейном парке вме�
сте с нашим тысячелетним городом
прогремела на всю страну. А с парком
30�летия Победы получилась почти де�
тективная история. Торжественное от�
крытие "благоустроенного" простран�
ства приурочили к 4 ноября. Таким об�
разом, сроки вновь были нарушены.
Притом, на целый месяц. Но это только
полбеды.

Продолжение на стр. 8.

Мэрия Ярославля все заваливает:
и «губернаторскую программу»,

и национальные проекты
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Директор "Совхоза имени Ле�
нина" Павел Грудинин проком�
ментировал решение суда о взыс�
кании с него 1 млрд рублей по
иску акционеров предприятия. По
его словам, речь идет о попытке
захвата контроля над совхозом.

"Ни миллиарда, ни ста миллионов
у меня нет. Поэтому главная задача [ак�
ционеров "Совхоза имени Ленина", по�
давших иск] � захват "Совхоза" через
изъятие у меня акций", � заявил Forbes
директор предприятия и бывший кан�
дидат в президенты России Павел Гру�
динин. От других комментариев он от�
казался.

Арбитражный суд Москов�
ской области взыскал с Гру�
динина 1 066 219 000 рублей,
частично удовлетворив иск ак�
ционеров "Совхоза" Ивана, Та�
мары и Ольги Маркиных, Алек�
сандра и Дмитрия Ерошкиных
и Нины Солодовниковой. Ис�
тцы требовали сумму почти в
два раза больше � 1,1 млрд
рублей реального ущерба и

около 1 млрд рублей упущенной выгоды.
В феврале Арбитражный суд Мос�

ковской области отклонил иск к Гру�
динину, это решение подтвердил апел�
ляционный суд. Но в начале октября
Арбитраж Московского округа отменил
оба решения и направил дело на новое
рассмотрение.

Максим Лухманов, представляю�
щий интересы Грудинина в суде, зая�
вил Forbes, что сторона защиты будет
обжаловать взыскание 1 млрд рублей.
Защита считает, что сделки с недвижи�
мостью, которые легли в основу дела,
принесли совхозу не ущерб, а наобо�
рот более 2 млрд рублей материаль�
ной выгоды.

Усилия ярославских комму�
нистов Андрея Сизова, Марга�
риты Грицюк и Романа Мочу�
лаева вместе с жителями Соко�
ла, противостоявших строи�
тельству "небоскребов" были
не напрасны � проект плани�
ровки территории микрорайо�
на № 3 жилого района Сокол
во Фрунзенском районе будет
доработан с учётом мнения
жителей.

Результаты общественных об�
суждений, в которых приняли учас�
тие 167 человек, подтвердили, что
горожане против представленного
проекта, � сообщает официальный
портал города Ярославля. � Транс�
портная ситуация там напряжённая,
вопросы социальной инфраструкту�
ры не решены.

Вадим БЕСЕДИН.

Павел Грудинин: «Ни миллиарда,
ни ста миллионов у меня нет»

Проект застройки
микрорайона Сокол
будет пересмотрен
с учётом мнения

жителей

На днях в крупном селе Тюнгюлю
Мегино�Кангаласского района Якутии
открыт памятник Иосифу Виссарионо�
вичу Сталину. За последние 15 лет
монументы в честь Генералиссимуса
были воздвигнуты в Мирном, Якутске,
Амге, Чурапче, Нюрбе и Вилюйске.

Бюст вождя установили в центре
села, на площади Победы, украшенной
красными флагами. Несмотря на снег и
холодный, пронизывающий ветер, на
открытие пришло много жителей, сре�
ди них и убелённые сединами ветера�
ны, и учащиеся профтехучилища и
школ. На площади звучали советские
песни на русском и якутском языках, в
частности песня о Сталине на слова
известного поэта Александра Харчико�
ва.

Собравшиеся минутой молчания
почтили память воинов, погибших на
полях сражений Великой Отечествен�
ной войны.

На митинге выступили первый сек�
ретарь Якутского рескома КПРФ, заме�
ститель председателя Государственно�
го Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия) Виктор Губарев, депутат�
коммунист Государственного Собра�
ния (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку�
тия) Пётр Аммосов, первый секретарь

Памятник Сталину открыт
в якутском селе

Мегино�Кангаласского райко�
ма КПРФ Валерий Филиппов,
секретарь первичного отделе�
ния КПРФ села Тюнгюлю Ва�
силий Барабанский, первый
секретарь Усть�Алданского
райкома КПРФ Матрёна Бо�
рисова.

Глава муниципального
образования "Тюнгюлинский
наслег" Гаврил Данилов отме�
тил большой вклад местных
коммунистов в дело установ�
ки памятника.

Был объявлен сбор
средств: коммунисты сдали
по тысяче рублей, ветераны �
по 500. Никто не стоял в сто�
роне: кто�то сооружал поста�
мент, цементировал, бетонировал, го�
товил надпись. Трудились на редкость
сплочённо и дружно. Население виде�
ло работу коммунистов и всячески со�
действовало претворению плана в
жизнь.

Виктор Губарев в торжественной
обстановке вручил особо отличившимся
коммунистам памятную медаль ЦК
КПРФ "140 лет со дня рождения Иоси�
фа Виссарионовича Сталина" и почёт�
ные грамоты.

В церемонии открытия памятника
Сталину участвовала и большая деле�
гация коммунистов Усть�Алданского
района. Первый секретарь Усть�Алдан�
ского райкома КПРФ Матрёна Бори�
сова, сердечно поздравив жителей села
Тюнгюлю со знаменательным событи�
ем, сказала:

� Вы, тюнгюлюнцы, свято храните
память о своих земляках, погибших на
фронте, � каждое имя выгравировано

на памятной доске здесь,
на площади Победы. Се�
годня вы выполнили свой
долг перед ними, победи�
телями, увековечив имя
человека, возглавившего
армию и страну, с именем
которого они шли на
смертный бой. Мы, ком�
мунисты�устьалданцы,
принимаем от вас эста�
фету и сделаем всё воз�
можное, чтобы увекове�
чить имя Сталина у себя в
районе.

К подножию памятни�
ка жители и гости Тюнгю�
лю возложили гирлянды
цветов.

Галина
МОХНАЧЕВСКАЯ.

"Правда".

5 ноября, в преддверии 102�й го�
довщины Великой Октябрьской социа�
листической революции секретарь
Ярославского обкома КПРФ, депутат
областной Думы Елена Кузнецова
встретилась с членами Совета ветера�
нов педагогических работников Ленин�
ского района.

Елена Дмитриевна поздравила со�
бравшихся с наступающим праздником
Великого Октября, вручила памятные

Ярославских педагогов�ветеранов
наградили медалями ЦК КПРФ

юбилейные медали ЦК КПРФ и пригла�
сила на митинг в Ярославле на площадь
Труда.

Председатель Совета ветеранов
Любовь Викторовна наградила Благо�
дарственными письмами активных чле�
нов организации за участие в творчес�
ких выставках. К празднику ветераны
подготовили свою программу: пели
песни, читали стихи, пили чай.

Вадим БЕСЕДИН.

    Медаль вручает Елена КУЗНЕЦОВА (на снимке � справа).

   Собрание педагогов�ветеранов.

29 октября депутат фракции КПРФ
Ярославской областной Думы Алексей
Филиппов принял участие в очередной
запланированной встрече жителей во
дворе домов №57 по улице Советская
и №13 и №13 корп. 2 по улице Победы
с представителями исполнительной

Продолжается борьба против установки
ограждения возле домов

власти города и района.
Мы продолжаем

борьбу против установ�
ки ограждения, которое
может разделить ребя�
тишек близлежащих до�
мов и нового "элитного"
дома на людей первого
и второго сорта.

Наталия
ТЕРГАУШЕВА.

На снимке: слева
А. ФИЛИППОВ.

Фото автора.
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Как мы уже сообщали, руководи�
тель фракции КПРФ Ярославской об�
ластной Думы Александр Воробьев
обратился с открытым письмом к гу�
бернатору: "Почему Иркутская область
под руководством С.Г. Левченко дви�
жется вперед, а Ярославская под руко�
водством Д.Ю. Миронова топчется на
месте?"

Ответ на письмо будет доведен до
общественности.

А пока хочется рассказать о допол�
нительных мерах социальной поддер�
жки, которые получат жители Иркутс�
кой области, имеющие статус "Дети
войны", с 1 января 2020 года. Напом�
ним, что к категории "детей войны"
относятся люди, родившиеся на тер�
ритории Советского Союза в период с
1923 по 1945 год. В отличие от Ярос�
лавской области в Иркутской области
действует Закон "О детях войны".

Детям войны, проживающим в Ир�
кутской области, предоставляются
следующие меры социальной поддер�
жки:

� ежемесячная денежная выплата
485 рублей;

� внеочередной прием в государ�
ственные учреждения социального об�
служивания Иркутской области;

� внеочередное оказание медицин�
ской помощи;

� ежегодная денежная выплата ко
Дню Победы (9 мая) в размере 2 000
рублей.

Приоритетами государственной
социальной политики в Иркутской об�
ласти является обеспечение достойно�
го уровня жизни для более полумил�
лиона граждан пожилого возраста, а
деятельность органов исполнительной
власти направлена на обеспечение для
них доступности медицинских и соци�
альных услуг.

Для сравнения размеры ежемесяч�
ных денежных выплат с 1 января 2019
года в Иркутской области составляют:

� ветеран труда � 510 рублей (в
Ярославской области � 464 рубля);

� ветеран труда Иркутской облас�
ти � 489 рублей (ветеран труда Ярос�
лавской области � 339 рублей);

Если гражданин одновременно
имеет право на одни и те же меры со�
циальной поддержки по данному за�
кону и по другому правовому акту,
меры социальной поддержки предос�
тавляются по одному из оснований по
выбору гражданина.

Как рассказала вице�спикер Зако�
нодательного Собрания Иркутской
области, первый секретарь Иркутско�
го горкома КПРФ Ольга Носенко, к 75�
летию Дня Победы ежегодная денеж�
ная выплата к 9 мая с двух тысяч будет
увеличена до пяти тысяч рублей.

Почему в Иркутской области такая
забота о "детях войны"? Потому что

губернатором области избран комму�
нист Сергей Левченко, а в Ярославс�
кой области � заместитель министра
внутренних дел РФ Дмитрий Миронов.

2 октября 2015 года первый секре�
тарь Иркутского обкома КПРФ Сергей
Левченко одержал убедительную по�
беду в ходе досрочных выборов и при�
ступил к работе на посту губернатора
Иркутской области. За четыре прошед�
ших года при нем в Иркутской области
сделано больше, чем предыдущими
губернаторами за 15 лет.

В Законодательном Собрании Ир�
кутской области из 45 депутатов боль�
шинство (18 человек) составляет фрак�
ция КПРФ. В Ярославской областной
Думе парламентское большинство у
"Единой России", которая блокирует
предложения коммунистов.

Так в октябре 2018 года фракция
КПРФ выступила с законопроектом о
поддержке "детей войны", но партия
власти в очередной раз проголосова�
ла против его принятия, пообещав со�
здать рабочую группу, чтобы вернуть�
ся к его обсуждению.

Год прошел � никаких результатов.
Хотя стоит ли удивляться, если даже

при утверждении региональным пар�
ламентом 25 кандидатов в члены Об�
щественной палаты Ярославской об�
ласти "Единая Россия" сделала все воз�
можное, чтобы туда не попал канди�
дат от общественной организации
"Дети войны". Еще не успело начаться
голосование, как в процесс вмешался
председатель фракции "Единая Россия"

Николай Александрычев, указавший
партийцам, как надо голосовать!

Так вот, в соответствии с дополни�
тельными мерами социальной поддер�
жки "детей войны" в Иркутской облас�
ти, теперь они смогут получать денеж�
ную компенсацию в размере 50% рас�
ходов: на оплату за наём, содержание
жилого помещения и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме.

А также за оплату услуг, работ по
управлению многоквартирным домом,
холодную и горячую воду, электричес�
кую энергию, потребляемых при ис�
пользовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме,
за отведение сточных вод в целях со�
держания общего имущества в много�
квартирном доме.

Для собственников жилого поме�
щения в многоквартирном доме � в ча�
сти взноса на капитальный ремонт и
коммунальные услуги. Это плата за
холодную воду, горячую воду, элект�
рическую энергию, тепловую энергию,
газ, бытовой газ в баллонах, твердое
топливо, включая его доставку, при
наличии печного отопления, плата за
отведение сточных вод, обращение с
твердыми коммунальными отходами.

В Ярославской области "детям
войны" об этом остается только меч�
тать.

Вадим БЕСЕДИН.
Фото с митинга 19 января 2017 года

в поддержку законопроекта о "Детях
войны" в Ярославле.

Отношение к «детям войны» � лакмусовая
бумажка региональной власти

На этом месте стоял старый тополь
с раскинувшимися ветвями. Тополь
был до того стар, что на нём сучья об�
ламывались и падали вниз на стоящие
автомобили, деформируя им капоты и
крыши. Поэтому в приёмную депута�
та�коммуниста, первого секретаря
Дзержинского райкома 5 октября 2018
года обратилась гражданка Сурмина
Мария Александровна, проживающая
по адресу: ул. А.Невского д. 15, с
просьбой оказать содействие в реше�
нии вопроса о спиливании старого
дерева у их дома.

Депутат�коммунист В.И. Байло
сделал несколько запросов: в ОАО "Уп�
равдом Дзержинского района", в тер�
риториальную администрацию Дзер�
жинского района, в департамент город�

Чтобы спилить старый тополь,
потребовался год переписки с чиновниками

ского хозяйства г. Ярославля. В
результате переписки было при�
нято решение спилить дерево.
Администрация Дзержинского
района нашла подрядчика, дере�
во должны были спилить 31 ок�
тября 2019 года.

По факту же дерево спили�
ли в первый день после урагана
� 28 октября.

Депутат В.И. Байло и  его по�
мощники добивались спилива�
ния дерева целый год, и это по
довольно мелкому вопросу � та�
ковы нынешние реалии.

 В.И. СОКОУШИН.
На снимке: остался от
тополя только пенек.

Продолжение. Начало на стр. 1.
По информации уполномоченно�

го по правам ребенка Михаила Крупи�
на, на территории региона выявлены
43 организации, которые  оказывают
услуги дошкольного образования без
разрешительной документации. По
итогам специального мониторинга та�
ких организаций, проведённого по по�
ручению заместителя министра МЧС
России, были выявлены многочислен�
ные нарушения противопожарных и
санитарных норм, а также несоблюде�
ние технологии приготовления пищи
и условий хранения продуктов пита�
ния. В ряде случаев нарушения носили
комплексный характер.

� К примеру, в детских яслях, рас�
положенных в однокомнатной кварти�
ре на первом этаже обычного жилого
дома по проспекту Машиностроителей
города Ярославля, находилось 12 ре�
бятишек. Плюс � двое сотрудников. Как
они смогли там поместиться � уму не�
постижимо! Приготовление пищи осу�
ществлялось в антисанитарных усло�
виях. А у работников отсутствовали
медицинские книжки, документы о пе�
дагогическом образовании, справки о
наличии либо отсутствии судимости и
даже обычные трудовые договоры. Та�
ким образом, разом были нарушены
едва ли не все имеющиеся нормы, �
рассказала депутат фракции КПРФ, за�
меститель председателя комитета по
социально�демографической полити�
ке Елена Кузнецова.

Вместе с тем, привлечь частные
образовательные организации к ответ�
ственности за подобные вопиющие на�
рушения весьма затруднительно. Пред�
ставители учреждений заявляют, что
их деятельность не направлена на ока�
зание образовательных услуг, а заклю�
чается лишь в уходе и присмотре. Хотя
здесь есть определённое лукавство.
Ведь даже банальная лепка является
элементом процесса дополнительно�
го образования. Если дело всё�таки до�
ходит до проверок, то сотрудникам
прокуратуры или МЧС сложно даже по�
пасть в помещения частных детсадов в
жилых домах. Неприкосновенность
жилища установлена конституцией, и
организации могут просто не допус�
тить представителей надзорных ве�
домств.

Стоит ли удивляться, что сложив�
шийся порядок вещей нередко приво�

дит к тяжёлым последствиям. Как слу�
чилось в Казани, где в конце августа
произошёл пожар в частном детском
саду. В горящем здании находились 14
детей и 2 воспитателя. Пострадавших
не было лишь по счастливому стече�
нию обстоятельств: благодаря бди�
тельности прохожих всех удалось спа�
сти. Аналогичные происшествия име�
ли место в Приморском, Пермском и
Краснодарском краях, Свердловской и
Иркутской областях, республике Баш�
кортостан, г. Москве и других регио�
нах России.

Во избежание повторения таких
случаев требуются самые жёсткие меры,
поскольку безопасность детей превы�
ше всего.

По итогам обсуждения участники
круглого стола пришли к выводу о не�
обходимости обращения на федераль�
ный уровень с инициативой по приня�
тию нормативных актов, устанавлива�
ющих требования к устройству, содер�
жанию и организации работы дошколь�
ных организаций. Кроме того, прозву�
чало предложение о наделении орга�
нов пожарного надзора полномочия�
ми по проверке организаций, оказыва�
ющих услуги детям в жилых помеще�
ниях.

Наконец, было принято решение
рекомендовать правительству Ярос�
лавской области создать единый ре�
естр частных образовательных органи�
заций и усилить просветительскую ра�
боту среди родителей в средствах мас�
совой информации.

Иван ДЕНИСОВ.

Безопасность детей �
превыше всего!

А. ФИЛИППОВ
на  заседании круглого стола.

7�е ноября в Любиме напоминало
реалии 1941 года. Погода внесла свои
коррективы � из�за дождя, который шел
три дня, затопило все подвалы, как у
жителей многоквартирных домов, так
и у частных домовладельцев. Ночью
дождь превратился в снег и начал за�
сыпать с удвоенной силой улицы го�
рода. Температура при этом опусти�
лась до минус 5о.

Когда в райком КПРФ позвонили
работники отдела культуры, уточнить:
будет ли митинг, устанавливать аппа�
ратуру или нет, его можно провести и
в здании дома культуры, коммунисты
районной организации долго не дума�
ли, решение было принято изначаль�

Любим отметил 102�ю годовщину
Великого Октября

но: "хоть камни пусть с неба падают, а
митинг будет на принципиальном ме�
сте � у памятника В.И. Ленина".

И митинг состоялся. Люди не ста�
ли сидеть дома и пришли отметить
вместе с коммунистами этот день. Даже
от администрации района пришел по�
здравить собравшихся первый замес�
титель главы администрации Василь�
ев С.А..

После митинга в помещении рай�
онного Комитета КПРФ прошла встре�
ча с депутатом местного законодатель�
ного собрания.

ГРИБКО Н.А.,
секретарь Любимского РК КПРФ.
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Продолжение. Начало на стр. 1.
Горбачевско�Ельцинская клика, по�

слушная американскому империализму,
на стыке веков совершила контррево�
люционный переворот. Своим позор�
ным решением властные кабинеты
Кремля исключили День Великого Ок�
тября из перечня государственных праз�
дников. Но они не в силах стереть его
из нашей памяти. И капитализму, деля�
щему общество на богатых и бедных,
не будет места на российской земле,
поскольку действия, осуществляемые
правящей партией и ее депутатским
корпусом, враждебны интересам наро�
да. Только программа КПРФ способна
вернуть России силу и могущество пе�
редовой державы мира, а народу � дос�
тойную жизнь. Мы � наследники Крас�
ного Октября, убеждены, что его идеа�
лы помогут нам вместе с трудовым на�
родом выстоять в нашей борьбе за сво�
боду, равенство и братство, за дружбу
между народами, за победу социализ�
ма.

Мы, участники митинга, требуем:
� Скорейшего принятия закона о

мерах социальной поддержки лиц, ро�
дившихся с 1928 по 1945 год � закона
"О детях войны".

� Ввести прогрессив�
ную шкалу налога на дохо�
ды физических лиц в зави�
симости от дохода.

� Отменить повышение
пенсионного возраста.

� Вернуть учащимся 1�
4 классов право на бес�
платное питание. Дети
должны получать эту льго�
ту не в зависимости от до�
хода их родителей, а по�
тому что они просто дети.

� Прекратить экспери�
менты по "оптимизации"
здравоохранения области.
Обеспечить бесперебойное
лекарственное обеспече�
ние льготных категорий
граждан. Медицина долж�

КПРФ требует вернуть
народу достойную жизнь

на быть доступной, качественной и бес�
платной.

� Ограничить плату за услуги ЖКХ �
не более 10% от совокупного дохода
семьи. Опубличить систему возникно�
вения тарифов и нормативов в сфере
ЖКХ и утилизации ТБО

от Правительства Ярославской об�
ласти, мэрии и муниципалитета Ярос�
лавля:

� прекратить "точечную" застройку
на территории города. Руки прочь от
сердца Ярославля � площади Волкова!

� сохранить троллейбусное депо
№1 на улице Горвал, прекратить бес�
конечное повышение стоимости про�
езда в общественном транспорте и обес�
печить обновление парка экологичес�
ки чистым электрическим транспортом.

� обеспечить надлежащее исполне�
ние Национальных проектов на терри�
тории Ярославской области и привлечь
к ответственности виновных в срыве
работ.

Дню 7 ноября � статус государ�
ственного общенародного праздника!

Да здравствует Великий Октябрь �
колыбель социализма и народовластия!

7 ноября 2019 года.
г.Ярославль.

7 ноября в Переславле�Залес�
ском на митинге, посвященном
102�ой годовщине Великой Ок�
тябрьской социалистической ре�
волюции, был торжественно от�
крыт восстановленный памятник
Владимиру Ильичу Ленину.

Монумент, который был фактичес�
ки разрушен в ходе реконструкции дома
культуры в 2017 году, был восстанов�
лен по инициативе первого секретаря
Переславского райкома КПРФ, депута�
та городской Думы Переславля Алек�
сандра Дымы.

� Этот памятник был ус�
тановлен 7 ноября 1929
года � ровно 90 лет назад �
по решению рабочих фаб�
рики "Красное эхо", � ска�
зал Александр Дыма. � Ав�
тор монумента � известный
в то время скульптор Бо�
рис Королев, спасибо ему!
В этот торжественный день
мы вновь открываем памят�
ник Владимиру Ленину. На�
шлись талантливые люди,
которые восстановили па�
мятник. Может быть, мы в
чем�то и нарушили нынеш�
ний закон, но мы хотели
спасти памятник. Мы сде�
лали это из чувства ответ�
ственности перед теми, кто
его создал. Ведь это памят�
ник�символ. Возле него
трудовые коллективы от�

читывались о своих достижениях, от�
сюда воины уходили на фронт, здесь
молодожены клялись в верности, в на�
дежде на лучшую жизнь.

Право открыть памятник было пред�
ставлено старейшему коммунисту Пе�
реславля, участнику Великой Отече�
ственной войны Борису Петрунину. Под
аплодисменты собравшихся на Народ�
ной площади переславцев памятник
вновь предстал на всеобщее обозрение.

В митинге принял участие и глава
Переславля�Залесского Валерий Астра�
ханцев.

В Переславле торжественно открыли
памятник В. И. Ленину

� Этот монумент играет большую
роль в истории Переславля, мы не мо�
жем вычеркнуть его из памяти. Спаси�
бо Александру Михайловичу за его ини�
циативу! Мы обязательно примем па�
мятник в муниципальную собствен�
ность, � сказал Валерий Астраханцев.
Его слова были встречены аплодисмен�
тами.

К обновленному памятнику участ�
ники митинга возложили цветы. Всего
на Народной площади Переславля со�
бралось около 100 человек.

Информация и фото REGNUM.

7 ноября в Рыбинске состоял�
ся митинг, посвященный 102�й
годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции.

Участники митинга в Рыбинске, по�
священного 102�й годовщине Великой
Октябрьской социалистической рево�
люции, отметили, что в истории миро�
вой цивилизации нет другого события
равного Великому Октябрю по истори�
ческому значению и степени влияния
на развитие человечества.

Под руководством Коммунистичес�
кой партии советские люди добились
невиданных ранее успехов в экономи�
ке, социальной сфере, науке, культуре.
Сталинская индустриализация, коллек�
тивизация сельского хозяйства, куль�
турная революция, опора на пролетар�
ский интернационализм и дружбу на�
родов позволили Советскому Союзу
сделать нашу родину путеводной звез�

Обращение участников митинга в Рыбинске

дой для десятков миллионов трудя�
щихся всех стран и континентов.

В годы грозных испытаний наш на�
род, руководимый Коммунистической
партией, отстоял завоевания Велико�
го Октября в кровопролитной борьбе
с германским фашизмом, спас Европу
от фашистской коричневой чумы.

Горбачевско�Ельцинская клика на
стыке веков совер�
шила контрреволю�
ционный перево�
рот, насильственно
разрушила государ�
ство рабочих и кре�
стьян, попыталась
стереть историчес�
кую память поколе�
ний, подвела соци�
ально� экономичес�
кую ситуацию в
стране к критичес�

кой черте, для решения своих экономи�
ческих проблем залезают в карман тру�
дового народа.

Своим позорным решением власт�
ные структуры Кремля исключили День
Великого Октября из перечня государ�
ственных праздников. Но они не в си�
лах стереть его из памяти людей. Он
по�прежнему с нами и зовёт нас к борь�
бе. Сегодня уроки Великого Октября
вновь актуальны для России.

Мы, участники митинга, подтверж�
даем свою приверженность идеям Ве�
ликого Октября и требуем:

� сделать день Великой Октябрьс�
кой социалистической революции 7
ноября официальным государственным
праздником;

� вернуть людям экономические и
социальные завоевания Великого Октяб�
ря;

� правительство Медведева отпра�
вить в отставку.

В преддверии знаменательных
юбилеев: 140�летия со дня рождения
И.В.Сталина, 150�летия со дня рожде�
ния В.И.Ленина, 75�летия Победы в
Великой Отечественной войне призы�
ваем вступать в ряды Коммунистичес�
кой партии для активного участия в
борьбе за социальную справедливость,
за возрождение могущества нашей стра�
ны на социалистических началах.

Да здравствует Великий Октябрь �
колыбель социализма и народовластия!

Заветы Великого Октября � в жизнь!
Вместе мы победим!

7 ноября 2019 г.
г. Рыбинск.

На снимке: открытие памятника В.И. Ленину в Переславе.

На снимках: митинг в г. Рыбинск.

Мы, участники праздничного ше�
ствия и митинга, посвященных 102�й
годовщине Великой Октябрьской соци�
алистической революции требуем:

от администрации Тутаевского рай�
она:

� отменить Постановление №759 от
03.12.2018 г., в результате принятия
которого плата за наем увеличилась на
100%. Установить на 2019, 2020 гг.
плату за пользование жилыми помеще�
ниями (неприватизированными кварти�
рами) для тутаевцев на уровне средней
по области, не выше 11 руб. за квад�
ратный метр. Так плата за наем в Ярос�
лавле � 11.26 руб. за м/2, в Рыбинске�
8.10 руб. за м/2.

от правительства Области:
� предоставить информацию о раз�

мере платы за наем по всем районным
центрам области с указанием реквизи�
тов нормативно�правовых актов;

� отменить решение о повышении
на 27% тарифа на вывоз мусора, рас�
смотреть возможность выбора другого
(менее затратного) регионального опе�
ратора;

� возобновить в полном объеме
работу аптеки №14 и №15. Обеспечить
аптечные пункты необходимым для на�
селения ассортиментом лекарственных
средств;

от депутатов Ярославской област�
ной Думы:

� создать рабочую группу по разра�
ботке проекта закона Ярославской об�
ласти, направленного на оказание со�
циальной поддержки категории граж�
дан "дети войны", за основу взять про�
ект закона, предлагавшийся к рассмот�
рению в 2018 году депутатами фрак�

Требования тутаевцев,
принятые на митинге 7 ноября

ции КПРФ;
Считаем недопустимым строитель�

ство целлюлозо�бумажного комбина�
та на берегу Рыбинского водохранили�
ща. Требуем от органов власти:

� отмены перевода земель, на кото�
рых планируется строить ЦБК, из ох�
ранных в промышленные;

� отмены результатов экологичес�
ких экспертиз, проведенных с наруше�
ниями;

� запрета на строительство ЦБК на
Рыбинском водохранилище.

Требуем от федеральных властей
прекратить травлю Павла Грудинина и
прекратить уничтожение Совхоза име�
ни Ленина.

Обращение принято единогласно.
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Надо ли кому�то объяснять, в какой
нужде живут наши инвалиды?

Маленькие пенсии, потребность в
лечении, которое стало платным, не�
подъемные счета за коммуналку, почти
нулевая возможность найти работу... А
сколько их, людей с ограниченными воз�
можностями, ютится в стесненных, а то
и непригодных для жизни условиях?

Государство им давно ничего не
обещает, кроме как встать в очередь на
социальное жилье, а в ней можно про�
стоять всю жизнь. По словам Галины
Хованской ("СправРоссия"), в этой оче�
реди � 7 млн человек, она не движется,
а если и уменьшается, то по причине
смерти кого�то из очередников.

Но куда исчезло право инвалидов
на бесплатный клочок земли, где мож�
но было бы совместно с семьей и род�
ственниками сад�огород посадить, да и
скромное жилье построить?

Многократно с этим вопросом об�
ращались инвалиды к властям, юрис�
там, к депутатам. Откликнулся и разоб�
рался в ситуации Олег Смолин (КПРФ).
Он предложил Госдуме принять подго�
товленные им совместно с коллегами
по Компартии законопроекты, уточня�
ющие социальные гарантии для инва�
лидов и поправки в Земельный кодекс
о праве инвалидов и их семей на перво�
очередное получение в собственность
или в аренду земельных участков.

Олег Николаевич помнит, что такая
норма была в первоначальной редак�
ции закона "О социальной защите ин�
валидов в РФ". Он принимался еще при
Ельцине, который очень противился
земельной статье.

"Пришлось преодолевать двойное
вето Бориса Ельцина", � вспоминает

Смолин. А потом депутат неожиданно
для себя выяснил, что норма о земле
была кем�то "подкорректирована" при�
вязкой к нуждаемости инвалидов в улуч�
шении жилищных условий. Новая стро�
ка в законе стала оправданием для вла�
стей отказывать в земле людям с инва�
лидностью, которые все в одночасье
стали хорошо обеспеченными жильем
и не нуждающимися в земле. Хотя всё
далеко не так. В стране многие инвали�
ды живут и в коммуналках, и в общежи�
тиях, и в квартирах без удобств.

"Когда�то, � отмечал Смолин, � в
Жилищном кодексе было написано, что
человек с инвалидностью должен по�
лучать жилье в первоочередном поряд�
ке. Теперь и этой нормы не стало".

С инвалидами давно уже решено не
церемониться. Они, согласно трактов�
ке А. Кудрина, не бедные люди, они
получают пенсию, если ее размер у кого�
то недотягивает до прожиточного ми�
нимума 11 185 рублей, то им доплачи�
вается недостающая сумма. И тогда они
богачи?

"Никто, конечно, не спрашивает,
можно ли прожить на этот минимум.
По данным Федерации независимых
профсоюзов России, сумма, на которую
можно более�менее прожить, � это 39
тыс. рублей". Но справедливых пенсий
нашим гражданам не дождаться, этого
нет даже в перспективных планах пра�
вительства, уточняет О. Смолин.

Единственный шанс хоть немного
помочь инвалидам � это восстановле�
ние их права на получение земельных
участков, для чего депутат предложил
"оторвать это право от нуждаемости
инвалида в улучшении жилищных усло�
вий". Это и сделано в предложенных

Смолиным законопроектах. Олег Ни�
колаевич восстановил прежнюю нор�
му, устранив искажение, которое, на�
верняка, появилось в начале нулевых.

Тогда "Единая Россия" принимала
122�й закон о монетизации натураль�
ных льгот, отменяя социальные гаран�
тии для наших граждан. А закон о пра�
ве инвалидов на земельные участки по�
явился ранее, в конце 90�х, в Госдуме
второго созыва, где было сильно вли�
яние КПРФ и народно�патриотических
сил. Только в том созыве удавалось пре�
одолевать вето президента на законы,
отвечающие интересам народа. После
монополизации нижней палаты еди�
нороссами президентское вето ни разу
не преодолевалось. "ЕдРо" подчини�
ло парламент исполнительной влас�
ти.

Законопроекты Смолина, приня�
тия которых с нетерпением ждали ин�
валиды, получили отрицательный от�
зыв правительства. Там пристально
следят, чтобы никакие социальные от�
душины не просочились в народные

Инвалидов оставили без земли

Олег СМОЛИН.

массы. Под этот отзыв единороссы
выстроили весь ход обсуждения смо�
линских инициатив, заготовив фор�
мальные аргументы против.

Самое циничное в задуманном
"ЕдРо" сценарии стало то, что роль
оппонента законопроектов была по�
ручена их единопартийцу Михаилу Те�
рентьеву, инвалиду�колясочнику. Ког�
да�то в юношеском возрасте он неудач�
но приземлился после прыжка с трам�
плина, получил тяжелую травму. Се�
годня Терентьев титулованный депу�
тат, работает уже в третьем созыве Гос�
думы, председатель Всероссийского
общества инвалидов, член совета
спортсменов Международного пара�
лимпийского комитета, паралимпийс�
кий чемпион, лауреат Государственной
премии РФ за выдающиеся достиже�
ния в области правозащитной деятель�
ности. И этот правозащитник стал от�
вергать возможность восстановления
права инвалидов на получение бес�

платного кусочка земли…
По мнению Терентьева, принятие

законопроектов Смолина может отри�
цательно сказаться на жизни многодет�
ных семей, а также может инвалидов
лишить гаражей или парковочных мест
вблизи места жительства. Каким обра�
зом? Каким�то… Высказанные Теренть�
евым доводы были сродни известной
фразе "хайли лайкли" (англ. highly likely
� весьма вероятно) от Терезы Мэй, на�
смешившей весь мир. Подобными
приемами активно пользуется "Единая
Россия", когда надо хоть что�то приду�
мать, чтобы оправдать свой отказ под�
держать ценную инициативу.

Смолин ответил единороссу анек�
дотом:

"Приходит инвалид к государствен�
ному чиновнику и говорит:

� Скажите, я право имею?
� Да, конечно.
� Значит, я могу?
� С чего ты взял?
� Но я же имею право?
� Да, конечно.
И так до бесконечности. Не пора ли

нам подобных ситуаций избегать?"
Результаты голосования были пред�

сказуемыми: за � 87 (КПРФ, частично
"СправРоссия" и ЛДПР), против � ни
одного,

"Единая Россия" дружно не голосо�
вала. В очередной раз эта партия целе�
направленно выполняет политический
заказ на антисоциальное законотвор�
чество, на лишение народа прав и воз�
можностей жить по�человечески.

Галина ПЛАТОВА.

О народном единстве � где логика?
Итак, 4 ноября был «День народно�

го единства», то есть, по логике (исхо�
дя из буквального смысла), исключи�
тельный исторический эпизод случив�
шейся сплоченности основной массы
населения нашей страны.

И ассоциируется этот день с осво�
бождением русским народным ополче�
нием под руководством Козьмы Мини�
на (Сухорука) и Дмитрия Пожарского
(вот она � роль личностей в истории!)
Москвы от представителей государства,
агрессивно вмешавшегося во внутрен�
ние дела нашей страны, в жизнь про�
стого титульного народа.

Но случилось�то это четыре века
назад. А сегодня наш народ вновь ра�
зобщен (по всем признакам: националь�
ному, территориальному, религиозно�
му, политическому, сословному, ори�
ентационному…), при этом перманен�
тно и бесконтрольно разбавляется
иноплеменниками, всё более и более
доминирующими повсеместно.

Однако дата единения уже назначе�
на официально. Осталось дождаться
"Минина и Пожарского". Получается,
что без них � никак!..

Вот каков мой взгляд на вещи (вы�
ражаясь словами Бомарше)… Конечно,
хотелось бы выразиться иносказатель�
но (с содержанием скрытого смысла).
Вот только нечего "садиться в сани"
баснописца! Ибо иносказательный язык
� это язык басни.

Кстати сказать: 2019 год отмечен
250�летием со дня рождения гениаль�
ного русского баснописца Ивана Анд�
реевича Крылова. Н.В. Гоголь назвал его
басни "книгой мудрости самого наро�
да". Всякий раз, перечитывая бессмер�
тные творения И.А. Крылова, а также
талантливые и острые басни его про�
должателей, классиков советской ли�
тературы Д. Бедного, С.В. Михалкова и
других, � мы не перестаем восторгать�
ся: какие яркие образы, какие острые
характеры и как они живучи! Ведь до
сих пор у нас еще есть индивиды, в ко�
торых сохранились черты выведенных
в баснях сатирических образов. Они

живут, служат, говорят и действуют,
порой даже не замечая абсолютную
схожесть со своими литературными
прообразами!

А не замечают потому, что в отли�
чие от простого и, естественно, много�
язычного народа�полиглота эти персо�
ны языка НЕ ЗНАЮТ! Того самого ИНОС�
КАЗАТЕЛЬНОГО языка, который зовет�
ся эзоповым языком и к которому ши�
роко прибегали и прибегают передо�
вые русские писатели по цензурным
соображениям при написании сатири�
ческих басен, носящих резко выражен�
ный ПОЛИТИЧЕСКИЙ характер.

Судя то тому, что легендарный Те�
атр Сатиры еще не запрещен и яркий
неоновый свет его вывески на театраль�
ном здании на Маяковской освещает
центральную Триумфальную площадь
Москвы, � САТИРА и ныне остается ле�
гитимным могучим средством борьбы
против всего, что тормозит движение
вперед в продолжение истинных гума�
нистских идей и конструктивных дел
родного Советского строя.

В сегодняшней действительности
иносказательный язык вновь стал язы�
ком общения людей и признаком ре�
ального ЕДИНЕНИЯ НАРОДА. А вы по�
нимаете эзопов язык? Проверьте себя,
прочитав басню нашего современника
� МАЛЮТЫ ЗИВЕЛЕОСА…

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ

ПЧЕЛА и МУРАВЕЙ
Басня

В загадочном лесу � и сказочном, и светлом, �
Где ползали, жужжали Пчелы, Муравьи,
И аромат цветов где разносился ветром,
Порядки наводить пришел Осел свои.
Все ульи разорить! А каждую Пчелу
Наречь след эффективным
                                 собственником надо.
Пусть мед несут, налог на собственность Ослу,
На жизнь ослиную и процветанье стада.
Все муравейники разделят пусть на части.
Товаром стать должны леса, земля, вода.
Хозяевам � Клопам � певцам ослиной власти �
Вернуть, с земным поклоном,
                                        кличку Господа.
Заместо Петуха Курей пусть топчет Слон!
Где инвестиции на это? � как два пальца!
Тут инновации � ну просто в руку сон!
Какие ляжки у Курей! Какие яйца!
Производительность, тарифы, цены �
                                            всё поднять,
Тогда и разрешится рыночный вопрос:
Как конкуренция поможет добывать
В объемах равных мед Пчеле, Ослу навоз.
Воронами заменим в прессе Соловья.
За труд пусть получают Пчелы на баранки.
Затем раздавим гастарбаем Муравья
И денежки рекой польются в наши банки!
Наступит Клоп на мяч, как Слон на Саранчу.
Работа его в том � пусть каркают Вороны.
Профессия такая � ползать по мячу!
И зарабатывать на этом миллионы!
Готовьте золотые парашюты, Господа!
На них свою филей доставите в Майами,
Где будем пить "День единения" тогда
Клопа, Осла � с Пчелой,
                     банкиров с Муравьями.
Морали для, мне к басне жаль и пары слов.
Понятно всё без них.
    И даже для Ослов.

Малюта
ЗИВЕЛЕОС.

С открытым письмом к прези�
денту РФ Владимиру Путину, к гу�
бернаторам и главам регионов
обратились члены Батыревского
районного отделения Чувашской
Республики Всероссийской обще�
ственной организации "Дети вой�
ны".

Подтолкнул их к этому, как говорят
сами убеленные сединой ветераны, воз�
мутительный факт зашторивания Мав�
золея Ленина во время парада Победы
9 Мая. В своем обращении они особо
отметили, что делают это не из денеж�
но�материальной нужды, хотя и это
имеет место в их жизни:

� Мы относимся к тому поколению,
которое по праву является не только
носителем исторической памяти, но и
строителем той великой страны, � от�
мечают ветераны. � История страны не
знает другого периода проявления та�
кого массового героизма. Весьма при�
скорбно, когда руководители, не ню�
хавшие пороха, пытаются исковеркать
историческую память.

Авторы с горечью отмечают, что на
фоне происходящего в стране они ста�
новятся неудобными, когда начинают
делиться своими впечатлениями о про�
житом, о высоких чувствах, которые
были и остаются для них главными скре�
пами. Так распорядилась судьба, счи�
тают ветераны, что поколениям пред�
военных, военных и послевоенных лет

«Вырывают души
зашторенным Мавзолеем»

суждено судить, где правда, а где крив�
да. За плечами тружеников тыла про�
житые героические трудовые пятилет�
ки, наполненные энтузиазмом и гор�
достью за свою страну. Тем больнее,
оскорбительно, по словам обративших�
ся, видеть во время парада Победы 9
Мая зашторенный Мавзолей Ленина.

Нам как будто вырывают душу...
Охватывает чувство омертвления, как
будто ты присутствуешь на собствен�
ных похоронах. Победа в Великой Оте�
чественной войне и преодоление труд�
ностей в военные, да и в последующие
годы обеспечивались не только крепо�
стью брони, но и силою символов и
идей великой страны. Сегодняшние чи�
новники замахнулись на то, на что не
посмел замахнуться главный разруши�
тель страны � Ельцин. Мавзолей Лени�
на � это как полюс Земли, полюс стра�
ны, убери его � разорвутся обручи, дер�
жащие страну, оборвется тысячелетняя
история, которой мы любим гордить�
ся, возмущаются авторы письма.

Поднимают "Дети войны" в своем
обращении и вопрос памятников в це�
лом, отмечая, что вправе ожидать, что
власти, воздавая должное ветеранам
войны, завоевавшим Победу, и героям
трудовых пятилеток, наряду с памят�
никами воинам установят обелиски и
памятные знаки в честь "детей войны" �
тружеников тыла, отмечая, что в пос�
леднее время нередко можно слышать

от самих участников
той войны: "Нельзя ска�
зать, кому было труд�
нее � на фронте или в
тылу. Фронт без геро�
ического тыла был бы
немыслим".

Это стало бы тор�
жеством правды. Это в
действительности оз�
начало бы: ничто не за�
быто, никто не забыт!

(«Советская
Россия»).
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Октябрьский
Донецк прекрасен.
И так хочется погру�
зиться в эту его ноч�
ную негу, вдохнуть пряный запах ли�
ствы на бульваре Пушкина, уловить
сырую прохладу Кальмиуса, постоять
на мосту, созерцая в тёмной плите воды
медленный восточный танец прибреж�
ных огней. Но, словно бы по чьему�то
заклинанию, город вдруг пустеет, с его
улиц исчезают люди и машины, и он,
словно былинный Китеж, начинает по�
гружаться в странный морок, непод�
вижность. И память тревожно окрики�
вает:

� Пора! Через четверть часа комен�
дантский час!

И ты сразу вспоминаешь, что ты не
в сказке. Ты в Донецке. Ты рядом с вой�
ной.

И в напоминание, глухо, словно бы
откуда�то из�под земли, доносится ти�
хое "Хум!" Это где�то недалеко от го�
рода Бог войны стукнул о донецкую
землю своим огненным посохом, оста�
вив на ней ещё одну курящуюся едким
толом воронку.

Война никуда не ушла. Война здесь!
И это её заклятие каждую ночь превра�
щает живой, искрящийся силой и све�
том город в неживой призрачный Ки�
теж�град…

На северном выезде из Горловки, в
частном секторе мы сворачиваем с ули�
цы в какой�то тихий проулок и оста�
навливаемся. Сопровождающий нас
офицер пресс�службы Максим, боль�
ше похожий на учителя словесности,
чем на "пса войны", из багажника мик�
роавтобуса извлекает на свет божий
огромную грязно�рыжую кипу броне�
жилетов и мы начинаем в них облачать�
ся.

Со ступенек ближайшей хаты за
нами наблюдает пожилая женщина в
байковом халате и тапочках. В руках
веник и совок. О голые лодыжки валь�
яжно трётся трёхцветная кошка. Мимо
проезжает на "велике" худой мальчиш�
ка лет десяти�двенадцати, в линялых
джинсах и футболке, и любопытно оки�
дывает нас взглядом. Мы снова расса�
живаемся по местам. И минут через пять
справа за окном мелькает белый квад�
рат дорожного знака "Зайцево".

Зайцево?� это уже передовая. От
здания администрации до передовой
линии украинских блиндажей метров
триста?� четыреста, не больше.  Изред�
ка где�то вдалеке сухо кашлянет ред�
кий разрыв, или щёлкнет бич снайпер�
ского выстрела. Всё начинается с зака�
том солнца. Как и положено гоголевс�
кой нечисти, вся она вылезает из своих
ям и схронов с тьмой. Зайдёт солнце, и
оживут пулемётные гнёзда, пластуя тьму
алыми и синими росчерками "трассё�
ров", начнут хлопать гранатомёты, клад�
бищенскими филинами заухают закоп�
чённые миномётные глотки, и земля
начнёт нервно вздрагивать под ногами
от недалёких разрывов. За иную ночь
по Зайцево прилетает до двадцати мин,
ну, а уж "стрелковку" и "граники"?� тол�
ком никто не считает.

Эта гоголевская жизнь называется
"режимом прекращения огня" или "ре�
жимом тишины". Отвечать нельзя. За
каждый "ответ" потом приходится дол�
го писать объяснительные военным
прокурорам и дознавателям. И, строго
насупив брови, они тебе быстро объяс�
нят?� это "им" (ВСУ) можно! Они же
ВСУ, банда без стыда и совести, а мы
самое, что ни на есть, христолюбивое
и дисциплинированное воинство.

Вот и сидят бойцы в окопах, стис�
нув зубы, наблюдают, как всё ближе к
ним придвигаются траншеи упырей с
желто�синими шевронами. Тактика "жа�
бьих прыжков", как её тут прозвали…

Но сейчас полдень. Вся украинская
збройная нечистая сила сейчас дрых�
нет в своих склепах.

Глава поселковой администрации
Ирина Дикун неспешно рассказывает о
жизни на линии фронта:

� В посёлке из трёх с половиной
тысяч жителей, живших здесь в 2014
году, осталось половина. Полтора года

мы жили без света?� ВСУ уничтожили
подстанцию и трансформаторы. Не
работала почта. "Скорая" к нам не ез�
дила, потому что ВСУ сразу открывали
огонь. Раненых и больных мы на своей
машине сами везли в Горловку. Иногда
просто руки опускались! А потом гла�
вой Горловки стал Иван Приходько и
мы стали подниматься с колен. Дали
свет во все дома, мы провели в Зайцево
интернет, открыли почту, пенсионеры
стали получать пенсии, восстановили
здание администрации, начали ремонт
дорог, даже автобус к нам стал ходить!
Главное, чтобы "эти" не мешали. А они
мешают! Каждую ночь?� обстрелы! В
последнее время начали применять
мины, произведённые в Польше. Раз�
лёт осколков у них на порядок дальше,
чем у прежних, и сила поражения?�
мощнее…

…Самое удивительное, что в Зай�
цево до сих пор живут дети. Тут рабо�
тает школа.

� В посёлке сейчас живёт восемьде�
сят один ребёнок.?� Рассказывает Ди�
кун.?� Мы, конечно, пытаемся всех эва�

куировать, но люди просто отказыва�
ются уезжать и не хотят расставаться с
детьми.  А о быте нашем лучше всего
скажет понятная тут всем шутка:

Мать зовёт сына с улицы:
� Сынок, беги домой! Стрелять на�

чали!
А он отвечает:
� Мама, это пока далеко! Я ещё не�

много погуляю…
Я был на многих войнах и меня

сложно смутить цинизмом войны, но
от этого запредельно�чёрного юмора
по спине проскакивает ледяная искра.
Но вокруг все добродушно улыбаются.
Им эта шутка понятна. Они здесь жи�
вут! Это их повседневность, почти обы�
денность. Здесь вам любой первокласс�
ник, деловито утирая нос рукавом, пе�
речислит быстрее, чем буквы алфави�
та, чем отличается звук стрельбы стад�
вадцатимиллиметрового миномёта?� от
восьмидесяти двух миллиметрового, а
гаубицы?� от танка. Здесь из хвостови�
ков мин на клумбах выкладывают узо�
ры.

Донецкая часть посёлка густо изъе�
дена оспинами воронок и мёртвыми
обгорелыми остовами домов. Украинс�
кая армия с какой�то непостижимо�ци�
ничной логикой методично и хладнок�
ровно гвоздит по посёлку. Позиции за�
щитников расположены на окраине,
напротив украинских. В самом посёлке
никаких военных объектов нет, но нет
улицы, на которой бы не стояли разби�
тые снарядами и минами дома, без рыт�
вин снарядных воронок и смертельных
миномётных "солнц"?� взрыватели мин
настолько чувствительные, что рвутся
едва коснувшись земли, разбрасывая в
стороны сотни осколков, разящих всё
вокруг и оставляющих на земле рису�
нок, похожий на то, как дети рисуют
солнце…

Украинская часть Зайцево живёт
тихо, вздрагивая только от "своей"
стрельбы. Донецкие по селу не стреля�
ют.

На кладбище у "зайчат", так назы�
вают местных горловчане, уже можно
свою отдельную аллею делать. А уж счёт
раненых вообще идёт на сотни. На мел�
кие ранения уже никто и внимания не
обращает.

Зачем это делает ВСУ? Ведь, вроде
не нацисты сидят в окопах напротив,
не "добробаты", обычная украинская
призывная солдатня. Но каждую ночь
по Зайцево начинают гвоздить из всех
имеющихся здесь калибров. И не
столько по позициям ополченцев,
сколько по самому посёлку.

� А это нам Украина послание пи�
шет.?� Объясняет, сидя на скамейке у
здания администрации, местный Дио�

ген "дядя Сеня". В жёлтых скуренных
пальцах он осторожно разминает сига�
рету.

…Дядя Сеня?� в миру Семён Ивано�
вич Василец, личность в посёлке леген�
дарная. Его дом долго стоял на самом
краю села, на улице Генерала Брусило�
ва, она самая крайняя в "республиканс�
ком" Зайцево. По сути?� это фронт, его
самая передовая.

И дядя Сеня с женой три года, фак�
тически, жили под огнём. Не хотели
покидать свои стены. За эти годы дядя
Сеня был трижды ранен, один раз тя�
жело. Была ранена его жена, но они
упорно не хотели бросать свой дом. И
вот, наконец, несколько недель назад
украинцы всё же сожгли хату, и Василь�
цам пришлось перейти во временное
жилище, выделенное администрацией.
Но почти каждый день он приходит
сюда. К доле своей дядя Сеня относит�
ся с каким�то непоколебимым стоициз�
мом.  Закуривает. Глубоко вдыхает дым
и продолжает:

� Пишут, что не нужны вы тут нам!
Лишние вы люди! И мы будем вас выку�

ривать, как тараканов, пока сами не раз�
бежитесь, или не перебьём всех!

Потом вдруг оживляется.
� Он же, гад, специально по моему

дому начал бить. Неделю подбирался.
Я уже знал, когда он дежурить засту�
пал. В какие дни. Спускался в подвал
заранее. И точно, как темнело, он начи�
нал мины кидать. То недолёт, то пере�
лёт. Утром посмотрит, скорректирует
и снова ждёт до ночи. То сарай разва�
лит, то соседский нужник. Но, наконец,
нащупал!

Дядя Сеня снова погружается в фи�
лософское спокойствие. Война отняла
у него всё:

� А до войны мы очень хорошо
жили! У нас было три дома. Всё пост�
роили сами. Всю жизнь работал на шах�
те Изотова, потом?� на Никитовском
ртутном, не шиковал, но своим трудом
мы с женой себе всё заработали, что
нужно для нормальной жизни. Воспи�
тали троих детей?� двух дочек и сына.
Их обеспечили всем, чем могли?� дали
образование, квартиры. Так и жили. А
теперь ничего не осталось. Дома раз�
биты, хозяйство уничтожено. Только
никуда я не уйду! Это моя земля, тут
мой дом! И Бог даст сил и здоровья, я
его отстрою заново. Главное, чтобы
война прекратилась…

Тема мира в Зайцево главная, с неё
начинается любое общение и ею же за�
канчивается. Когда ты четыре года жи�
вёшь под огнём, всё другое становится
уже не важным.

� Наверное, можно помириться…?�
говорит дядя Сеня о мире с Украиной.?�
Но на это нужно время, сильно много
беды наделали они нам, сильно много.
Так сразу не помиришься…

А окраиной Зайцево, той, которая
оккупирована ВСУ, "кирует" свой глава
военной администрации пан Владимир
Весёлкин. До войны он был главой по�
селкового совета всего Зайцево, но, как
только начались события 2014 года,
взял сторону Киева, объясняя всем вок�
руг, что за Киевом сила, за ним Европа
и Америка. Всячески поддерживал ка�
рательную операцию, выявлял и сда�
вал СБУ сторонников ДНР. Когда рес�
публика победила, сбежал. Однажды
ночью, зная хорошо местность, и то,
что в посёлке не было защитников, кро�
ме небольшого отряда самообороны,
завёл отряд карателей в Зайцево и по�
считался со своими бывшими односель�
чанами. Вывез из здания администра�
ции всю оргтехнику, всё, что было цен�
ного, и поджог его, а заодно ограбил и
спалил клуб, почту и магазин. Свой ка�
рательный "рейд" Весёлкин назвал ди�
версионным ударом, а сожжённые дома
казармами и штабом "сепаров", после

чего тут же был назначен за этот "под�
виг" главой военной администрации
Зайцево, и теперь рассуждает, как луч�
ше проводить люстрации среди "зай�
чат", когда Украина вернёт себе эти зем�
ли. Только лишить их избирательных
прав или ещё и отфильтровать через
концлагеря?

Такая вот она гражданская война…
Ополченец с позывным "Шахтёр"

чем�то неуловимо похож на молодого
Юматова в "Офицерах". На фронте
"Шахтёр" с четырнадцатого года. Начи�
нал рядовым добровольцем. Сейчас ко�
мандир подразделения. Ветеран! Мы
идём с ним по ходу сообщения от штаб�
ного блиндажа к передовой позиции.
Траншея причудливо извивается между
руинами окраинных домов, то ныряя
под каменные остовы стен и заборы,
то одним коротким росчерком пересе�
кая какие�то проулки. В этих бесконеч�
ных изгибах своя жёсткая военная ло�
гика. Снаряд, "нащупав" ход сообще�
ния или траншею, не должен своим
разрывом задеть больше двух�трёх бой�
цов. Войны 20 века добавили к этому

обязательную маскировку. Авиация сво�
ими "сотками" и "пятисотками" может
быстро превратить любое инженерное
чудо в лунный пейзаж, но только если
положит их точно. Нынешняя война до�
бавила к многовековому опыту ещё одну
деталь?� чем больше над головой пе�
рекрытий, тем лучше. Самодельные
дроны�бомбардировщики, зависнув
над позициями, могут сбросить грана�
ту или мину, что называется, "в трубу"
печки. Оптика видеокамер позволяет со
ста метров читать надписи на упаков�
ках сухпая. Но на такой высоте и сами
дроны?� доступная мишень. Поэтому
обычно они кружат куда выше. Днём их
пытаются достать из "стрелковки" трас�
сёрами. По следу трассёра легко кор�
ректировать огонь. Тяжёлые пулемёты
стараются не применять: демаскиро�
вать их позицию?� мечта противника,
тут уже навалятся всей мощью, забьют
"стодвадцатками", да и боеприпасы к
"крупняку" не дёшевы. Маскировка те�
перь основа основ, и, конечно, пере�
крытые от ударов с воздуха участки
траншеи, боковые ниши?� "лисьи
норы", укрытия…

И вот мы в передовом блиндаже.
Здесь в холодное время и ночью ото�
греваются бойцы, от него вперёд к са�
мому "передку" уходит ход сообщения.
По нему, в случае обстрела или трево�
ги, все разбегаются по своим боевым
местам.

Военный быт прост, но основате�
лен. Топчаны с утратившими цвет то�
щими матрасами, поверх которых рас�
стелены "спальники", грубо сколочен�
ный длинный стол, на котором громоз�
дятся хлеб, консервы, посуда, кружки.
Ещё один?� со всякой амуницией. В
дальнем углу выгородка. Там светится
синевой дисплей радиостанции.

В центре вечная, как сама армия,
стальная печка?� "буржуйка", закопчён�

ный дочерна чайник на ней. Совершен�
но неожиданно в углу глаза утыкаются
в знакомый белый куб?� холодильник!
На его крышке светится зелёный гла�
зок?� работает! Капитально тут опол�
ченцы устроились! И, конечно, оружие.
Пулемёт. На полке ящик с гранатами, у
стены гранатомёт, снаряжённый темно�
зелёным копьём гранаты.

Нас встречает пара бойцов. Один
почти пожилой, седой как лунь, с вис�
лыми запорожскими усами, второй на�
оборот?� совсем молодой парень с ко�
ротким ёжиком волос и татуировкой на
шее. Мы здороваемся.

"Шахтёр" спрашивает бойцов об
обстановке. Седой, видимо, старший,
неторопливо докладывает, что замети�
ли, что видели, что слышали. "Шахтёр"
кивает. Бойцы к нему уважительно об�
ращаются "командир".

� Та, судя по всэму, товарищу ко�
мандир,?� "запорожец" говорит с силь�
ным украинским акцентом, периодичес�
ки переходя на "мову",� Жаби знову хо�
чуть стрибнути впэрэд… "Жабы снова
хотят прыгнуть вперёд",� механически

перевожу я знакомую с детства мову, и
вопросительно смотрю на "Шахтёра".
Он видит мой вопрос и машет рукой к
выходу. По извилистому ходу прохо�
дим на НП?� наблюдательный пункт.
Здесь перед командиром вытягивается
коренастый, цыганистого вида боец. У
него в руках бинокль.

� Всё тихо?� скорее для порядка
спрашивает "Шахтёр".

� Так точно!?� негромко отзывается
боец.?� Тихо…

Мы подходим к бойнице, за кото�
рой открывается вид на давно забро�
шенные огороды, переходящие в поле…

� Три года назад ВСУ стояли вон у
того леса, � "Шахтёр" показывает рукой
на зелёную полосу примерно в кило�
метре от нас. � А потом укропским ко�
мандованием была придумана уникаль�
ная стратегическая операция по захва�
ту, как они выразились, "серой зоны"�
"нейтралки", разделявшей наши пози�
ции. И тактика найдена соответствую�
щая � "жабьи прыжки". Это когда они
роют вперёд траншеи на пол сотни мет�
ров, а затем начинают выкапывать там
полноценную линию обороны, а в штаб
летит рапорт о "перемоге" и возвраще�
нии ещё одного куска украинской тер�
ритории, откуда обратно спускаются
ордена, премии и повышения по служ�
бе. И так месяц за месяцем, всё ближе к
нам. Иногда такие прыжки проходят
бескровно и тихо, когда наблюдатели
просто утром обнаруживают, что сви�
домые уже вовсю зарываются в землю
на новом рубеже. Иногда наглеют и
пытаются отбить у нас позицию. Полу�
чают по зубам и откатываются назад.
Но за три года они уже почти вплотную
подползли или припрыгали к нашим
"передкам".

И "Шахтёр" показывает на взгорок
метрах в двухстах, который при внима�
тельном рассмотрении оказывается

Донецкий меридиан

 Владислав
ШУРЫГИН

в осаждённой Горловке
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Владимир
ХОМЯКОВ.

Мы живём в сложные
и всё менее соответству�
ющие здравому смыслу
времена. Когда за сопро�
тивление полиции при
разгоне ею митингов
суды впаривают людям
тюремные сроки, совер�
шенно несопоставимые с
"условными" наказания�
ми укравшим миллиарды высокопос�
тавленным казнокрадам и взяточникам
(которых по закону полагалось рас�
стреливать даже при "мягком" Бреж�
неве), это всё же относится к общеиз�
вестному качеству нашей судебной си�
стемы, действующей по принципу "за�
кон � что дышло…". Но когда за конст�
руирование дел берётся ФСБ, это уже
качественно иной уровень, вызываю�
щий очень нехорошие ассоциации с
пресловутой "ежовщиной" 1937�38
годов.

Да, тогда для активности "органов"
имелись реальные основания � ибо
военный заговор назначенцев тов.
Троцкого, как бы ни отрицали это раз�
нообразные млечины и сванидзы, су�
ществовал вполне реально. Однако
наряду с этим существовали во мно�
жестве люди, делавшие на начавшихся
посадках свой гешефт. К примеру,
партийные боссы, которых свежепри�
нятая "сталинская" Конституция 1936
г. готовилась подвинуть от реальной
власти, передав оную Советам, актив�
но включились в отлов "врагов наро�
да", доказывая тем самым, что "без них
всё рухнет". Именно из тех времён из�
вестная резолюция Сталина на при�
сланных Хрущёвым огромных "рас�
стрельных" списках � "Уймись, дурак!".

Однако, помимо партийных бонз,
свой грязный бизнес на репрессиях
делали очень многие. Не только пи�
савшие доносы на соседа, чтобы въе�
хать в его "освободившуюся" комнату
или на начальника, чтобы занять его
кресло. Были, кроме того, вполне кон�
кретные "гешефтмахеры" и в органах
НКВД, искусственно фабриковавшие
дела, "выбивающие" из невинных ого�
вор на себя и других, а затем бодро
отчитывавшиеся перед начальством за
"ликвидированных врагов народа",
подтверждая тем самым свою проф�
пригодность, получая чины и награды.

И вот чем�то до боли знакомым из
той эпохи всё более явственно повея�
ло в последнее время.

Внедрённый взрослый провокатор
создаёт из пассионарной молодёжи,
озабоченной отсутствием в стране со�
циальной справедливости (которой
действительно нет), организацию "Но�
вое величие". В итоге � громкое разоб�
лачение, ничего толком не успевшие
сделать юные "экстремисты" получа�
ют большие сроки, а новый "поп Га�
пон" идёт как свидетель.

Нет сомнений, что за разгром столь
страшных "экстремистских организа�
ций" кто�то получил новые звания,
награды и премиальные. Ценой поло�
манных человеческих судеб � в точнос�
ти как тогда, в 38�мом.

А теперь � об ещё одном менее из�
вестном случае из той же серии. Об�
щественная организация "ЕНОТ" (Един�
ство Народных Общинных Товари�
ществ) начинала с совместных с ФМС
и МВД рейдов по задержанию неле�
гальных мигрантов (в частности имен�
но с их помощью был ликвидирован
"Черкизон" � вотчина фактического
хозяина Москвы Тельмана Исмаилова).
С началом "Русской весны" "еноты"
доставили на Донбасс (в ЛНР) 14 кон�
воев с собранной гуманитаркой и сна�
ряжением для ополченцев (полностью
экипировали около 2500 бойцов). Уча�
ствовали в боевых действиях (в част�
ности � первыми входили в Чернухи�
но, ликвидировали командира сражав�
шегося за бандеровцев чеченского "ба�
тальона Джохара Дудаева" Ису Мунае�
ва). Разоружали расплодившиеся на
войне банды, ликвидировали диверси�
онные группы, вели разведывательные
и контрразведывательные операции в
интересах ЛНР.

По окончании активной фазы вой�
ны несколько лет без единого рубля

госпомощи занима�
лись военно�патрио�
тическим воспитани�
ем молодёжи, имея в
орбите � около 50
клубов и проводя ре�
гулярные сборы с
международным уча�
стием (ДНР�ЛНР, Бе�
лоруссия, Сербия,
Южная Осетия). В
сборах участвовали
сотрудники ФСБ и

члены руководства "Союза доброволь�
цев Донбасса", информационные ро�
лики о каждом своём шаге, включая и
командировки на Донбасс, "еноты" вык�
ладывались в интернет.

Но вот в середине 2018 г. два че�
ловека из основного состава "енотов"
Василий Минчик и Денис Карабанов
были задержаны в Туапсе по обвине�
нию в якобы вымогательстве.

Затем, 7 ноября 2018 г, помогав�
шие им по мере сил из Москвы Роман
Теленкевич и Владимир Морозов со
всеми мыслимыми нарушениями зако�
на (разбитая кувалдами машина, за
которую не было никакой компенса�
ции, жестокие избиения с сотрясени�
ем мозга, обыски в домах без предъяв�
ления ордера и т.д.) были задержаны
рязанским СОБРом под руководством
неких "московских ФСБ�шников", пос�
ле чего отпущены всего лишь с извине�
ниями. При этом в ряде информресур�
сов (включая ТАСС) их согласованно
облили грязью, как "частную военную
компанию", якобы, ведущую подготовку
несовершеннолетних террористов.

Через некоторое время Р. Теленке�
вич и В. Морозов снова были аресто�
ваны и переведены в Туапсе, где содер�
жатся в заключении до сих пор (серь�
ёзно больной Теленкевич � около года
в "одиночке") без суда и практически
без адвокатской и медицинской помо�
щи по обвинению… в мелкой уголов�
щине, которую затем раздули до мас�
штабов "создания ОПГ". При этом, по
моим сведениям, ребятам предложи�
ли на выбор: либо "признаются" в кри�
минале, либо им, как изначально со�
бирались, инкриминируют "подготов�
ку террористов с привлечением несо�
вершеннолетних".

Ребят "ломают" от года до полуто�
ра, но, как видно, склеить дело никак
не получается. И вот в ночь на 23 ок�
тября некие вооружённые люди арес�
товывают и вывозят в неизвестном на�
правлении Алексея Коновалова � мо�
лодого парня, ранее работавшего на
сайте "енотов", но уже два года с ними
не взаимодействующего (т.е. к произо�
шедшему в Туапсе однозначно непри�
частного). Берут парня в 7:30 утра, без
ордера и понятых, на автобусе с липо�
выми номерами. При этом вывозят ком�
пьютерную и оргтехнику на круглую
сумму, но главное � никто о факте аре�
ста не знает, поскольку положенного
"одного телефонного звонка" не было
даже внезапно потерявшей сына мате�
ри. При этом НИ В ОДНОЙ БАЗЕ (МВД
и ФСБ) как задержанный он не значит�
ся! Типа � "был человек � и нет челове�
ка".

Одновременно с Коноваловым "ис�
чезают" ещё три человека, когда�то
работавшие с "енотами" � надо думать,
по той же незамысловатой "беспре�
дельной" технологии. Первая прихо�
дящая на ум версия � чтобы "склеить"
дело, похватали ребят, и теперь будут
выжимать из них компромат на тех, кто
без суда сидит в Туапсе.

Нет, избивать их, как Теленкевича
с Морозовым, может и не будут � ведь
есть масса других способов, чтобы до�
биться от задержанного сговорчивос�
ти. Чтобы получить "нужные" показа�
ния, на арестованных давят через се�
мьи, пережившие страшный шок уже
когда вломившиеся в дом "космонав�
ты" приводят в кровь избитого мужа в
наручниках, а потом (как правило, без
ордера и понятых) устраивают обыск…

Но что для нормального человека
отдаёт примитивным фашизмом, то,
очевидно, для нынешнего следствия
является нормальным техническим
приёмом � нечто вроде известного из
"Семнадцати мгновений весны" выкла�
дывания голенького младенца на хо�
лод, чтобы заставить его мать дать нуж�

ные дознавателю показания.
Не общаясь с ребятами из "ЕНОТ"

два года, я не могу с уверенностью ска�
зать, было ли с их стороны действи�
тельно что�то в Туапсе или нет. Хотя
то, что случай с проникновением на
приусадебный участок и ударом по
физиономии, который тянет на хули�
ганку или в крайнем случае на мелкое
вымогательство, почему�то изначаль�
но ведёт не полиция, а ФСБ � согласи�
тесь, говорит о многом…

Однако, взаимодействуя тесно с
этой организацией более пяти лет, видя
её становление и всячески помогая ей
и по Донбассу, и по военно�патриоти�
ческому воспитанию, могу с уверенно�
стью свидетельствовать, что никакой
ОПГ она не являлись, ибо ОПГ, соглас�
но 35 статье УК РФ именуется "устой�
чивая группа лиц, заранее объединив�
шаяся для совершения одного или не�
скольких преступлений". Чего в реаль�
ности и близко не было.

Причём, насколько я знаю, "ено�
ты" всегда работали либо с ФСБ. А
посему, весьма правдоподобной пред�
ставляется версия "Новой газеты" (ста�
тья "Еноты в клетке") о том, что ребят
в качестве "пехоты" использовала одна
ФСБ�шная группировка, чтобы при�
крыть противозаконный бизнес дру�
гой ФСБ�шной группировки по тор�
говле контрабандой через "Горбушку".
Но "чужие" ФСБ�шники, судя по тому,
что уголовное дело закрыто, а следо�
ватель и свидетели посажены, оказа�
лись сильнее. И вот теперь расплачи�
ваться за всё приходится попавшей в
жернова "пехоте"…

Может и так, но есть в этом деле
одно важное "но"… При задержании
Теленкевича и Морозова 7 ноября 2018
года, множество информресурсов,
включая такие как ТАСС и "Рен�тв", син�
хронно(!) и явно по команде опубли�
ковали информацию о задержании по
совершенно иной, чем какая�то уголов�
щина, причине: "Правоохранители за�
интересовались деятельностью орга�
низации, после того как к ее работе
стали привлекать несовершеннолет�
них. В специальных лагерях подрост�
ков обучали стрельбе и навыкам взрыв�
ного дела (последнее, кстати, ложь �
прим.авт.). По предварительной ин�
формации, задержанным членам
E.N.O.T. вменяются противоправные
действия, подпадающие под санкции
ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненавис�
ти либо вражды, а равно унижение че�
ловеческого достоинства" и ст. 150 УК
РФ "Вовлечение несовершеннолетне�
го в совершение преступления". (Уже
удалённое из сети сообщение ТАСС �
цитирует "Новая газета")

То есть, получается, что все разго�
воры про "создание ОПГ" � липа. А ис�
тинной причиной разгрома организа�
ции стала вполне открытая работа
"енотов" по военно�патриотическому
воспитанию молодёжи. Что вызывало
дикую истерику у киевских бандеров�
цев, пронатовских кругов Сербии и
Белоруссии, а также � у захлёбывавше�
гося от негодования и нависти ЦРУш�
ного "Радио Свобода".

Я не утверждаю, что был некий оп�
лаченный внешними силами "заказ",
однако и отвергать эту мысль при всех
вышеприведённых несуразностях и
общеизвестной нынешней "коммерци�
ализации" ряда наших спецслужб, тоже
не могу. Особенно � после радостных
комментариев по поводу ареста "ено�
тов" того же "Радио Свобода" под крас�
норечивым заголовком "Россия зачи�
щает наёмников, воевавших на Донбас�
се".

Понимает ли ФСБ,  что, создавая в
стране новый вариант "ежовщины" и
делая гешефт на разоблачении несу�
ществующих или искусственно созда�
ваемых "экстремистских" сообществ,
они тем самым жесточайшим образом
дискредитируют и президента? Если
не понимают, значит есть насущная
необходимость основательно почис�
тить "компетентные органы" от дура�
ков и шкурников. Если же понимают,
но делают � тогда приходится при�
знать, что как минимум часть спец�
служб работает в нынешней, всё более
опасной, политической ситуации не на
стороне России.

А значит…
Ежов и его окружение, кстати, кон�

чили в своё время очень плохо…

В России новая «ежовщина»?земляным перекрытием над огневой
точкой.

� Теперь они тут! И так почти по
всей линии фронта. Сколько они за эти
кочки и рытвины народу за два года
положили! А главное, тут очень нагляд�
но понимаешь, что никакого переми�
рия, а тем более разведения войск � не
будет. Потому, что разведение войск
означает возвращение вот этих, � "Шах�
тёр" кивает в сторону украинских по�
зиций, � Вон туда! � И он ладонью ука�
зывает на лес. � Ведь битва за "серую
зону", которой они столько лет полос�
кали украинцам мозги, как о героичес�
ком сражении с "москалями", это то,
что в Минских соглашениях называется
полосой разделения. Именно сюда дол�
жны, по замыслу переговорщиков, быть
введены миротворцы. То есть, отсюда
нужно будет уходить! И как это Украи�
на сможет выполнить? Получится, что
три года перемог и тысяча трупов?� всё
зря? Всё псу под хвост? Потому так и
вопят, как резаные, сейчас в Киеве бан�
деровцы о зраде. О том, что Украину
заставляют подписать капитуляцию и
сдать свои территории. Ага! Сначала три
года жабами скакали, а теперь вдруг вы�
ясняется, что скакали на граблях!

Конечно, никуда они не уйдут и вой�
ска не отведут ни на метр. И никакой
Зеленский тут их не заставит. Поэтому
никакого мира мы не ждём. И готовим�
ся.

Разговор мы продолжаем уже глу�
боко в тылу. Отсюда до передовой аж
целый километр! В кружках парит креп�
кий кофе.

� Конечно, очень сильно нас вяжет
запрет отвечать огнём на обстрелы, �
говорит "Шахтёр", затягиваясь сигаре�
той, � И теперь вэсэушники уже просто
оборзели. Открыто оборудуют новые
позиции. Ведут пристрелку. Постоян�
но провоцируют. По ночам долбят из
всего, что у них тут есть. А в ответ �
нельзя! Только при прямой угрозе, ну,
типа, когда они в атаку пошли. Конеч�
но, всё это сильно давит на психику. Ну
и прочей ерунды хватает. Этого нет, того
не поставили, это положено, но не при�
везли. Нет, я, конечно, понимаю, что у
нас здесь, "на передке", задача продер�
жаться до подхода Красной армии, но
ведь и это совсем не просто! Против�
ник у нас давно уже не тот, что был в
четырнадцатом и пятнадцатом годах.
Воевать они научились. Очень хотят по�
квитаться и за Иловайск, и за Дебаль�
цево. И командование у них уже вырос�
шее на этой войне. И технически они
нас по многим позициям превосходят.
У них вся связь американская, натовс�
кая. Всё им поставляется централизо�
вано, комплектами с соответствующи�
ми сервисами. Сломалось?� заменили.
А у нас всё � за свои! На штатную связь
без слёз не взглянешь. Прошлый век!
Операторы беспилотников у них хоро�
шо обучены, корректировщики. Снай�
перов много появилось. В общем, се�
рьёзный враг! А у нас очень часто от�
сутствие необходимого компенсирует�
ся комиссарскими призывами: "Надо!"
и "Ты должен!".

А меня не надо агитировать Родину
защищать. Я четыре года воюю! Здесь
мой дом, моя семья, и я никуда отсюда
не уйду. Вы дайте мне, чем её защи�
щать!

Я несколько раз был на грани уволь�
нения, но потом сам себя спрашивал:
"Стоп, старый, ты уй�
дёшь, а кто воевать�то
будет? Кто людей обу�
чит? За кем они пой�
дут?" Ну и брал себя в
руки. "Варяг" приехал?�
"варяг" уехал, а мне эту
землю защищать. И
ждать Красную армию…

В наше время ин�
формационного обжор�
ства новости из Донбас�
са стали привычной
обыденностью. Они уже
давно вытеснены с пер�
вых полос. И дончане со
своими бедами и про�
блемами стали почти
незаметны в этом ин�
формационном гуле.
Попал снаряд в школу?

Так никто не погиб! Всю ночь обстре�
ливали Зайцево? Так там уже пять лет
стреляют! Ранили местного жителя? Так
не убили же…

Донецк где�то там…
А тут Зеленский со своей трагико�

мичной ролью шута на президентстве.
Тут украинские эксперты, которые на
российских ток�шоу не жалеют лужё�
ных глоток, доказывая, что украинский
волк давно оброс овечьим руном и те�
перь только ласково облизывает руки
своим непокорным соседям. А зубами �
ни�ни! "А шо стреляют, так то сами "се�
пары" по себе и бьют!"

Каково людям, пять лет живущим
под огнём, слушать витийства лощёных
московских либералов, что России нуж�
но сделать шаг навстречу Украине и
начать разоружать донецкие корпуса,
и вообще, почему бы не передать Укра�
ине границу? Это же её граница, и Дон�
басс?� это Украина!

От таких "перспектив" у самых без�
надёжных оптимистов руки опускают�
ся…

Дончане смешно "гэкают", они час�
то шумны и по�южному эмоциональ�
ны. Они недоверчивы и привыкли по�
лагаться на себя. Они умеют считать
гроши в кармане и рядиться "за своё".
Они совсем не библейские агнцы!

Но это именно те люди, кто пове�
рил в тот "русский мир", который мы
сами себе не очень�то представляем.
Кто ради него обменял свою вполне
обеспеченную жизнь?� одного из бога�
тейших регионов Украины,?� на суще�
ствование, фактически, в клетке, запер�
тые между ненавидящей их и плюющей�
ся огнём бандеровской Украиной, и
хмурой Россией, которая когда мать, а
когда и злая мачеха!

Это те люди, которые за верность
нашей общей истории, за верность об�
щей родной речи, за право быть нам
братьями, вот уже пять лет терпят муки
войны, принимают лишения, знают
нужду и платят за это самую страшную
цену?� кровавую! Своими жизнями,
жизнями своих родных, своих детей.

Чем мы можем облегчить их долю?
Чем "компенсировать"? Паспорта даём?
Да мы должны были их раздать ещё че�
тыре года назад, но всё тянули, огля�
дывались на Запад. Что скажет горя�
щий кусок угля из�за океана, не оби�
дится ли тонкогубая фрау из Германии,
не сдвинет ли брови микроскопичес�
кий французик? Паспорта? � это наш
долг! И прирастание России миллиона�
ми образованных, трудолюбивых, еди�
нокровных, единоверных, а главное,
верных ей граждан, это наше великое
счастье!

Мы можем отдать свой долг Дон�
бассу тем, что как можно шире раскро�
ем наши двери перед ним. Тем, что раз�
берём таможенные частоколы и дадим
возможность людям не только вдохнуть
жизнь в свою истерзанную войной эко�
номику, но и строить общую с Россией
экономику, работать на наших рынках
так же, как это делают сегодня Бела�
русь или Казахстан. И уже через пару
лет Донбасс станет таким же процвета�
ющим регионом, как соседняя Белго�
родчина или Ростов. Что�что, а рабо�
тать дончане умеют!

Мы должны отдать свой долг
Донбассу тем, что вместо сегод�
няшнего безвременья, которое
мертвит тут жизнь отсутствием
перспектив и понимания того, что
же здесь будет завтра, подарим
ему будущее. Наше общее буду�
щее! Дончане, как никто другой,
заслужили это право…
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На жилищном рынке Москвы
появились квартиры площадью
11,1 и 11,6 кв. м. Это самые ма�
ленькие жилплощади за всю ис�
торию новостроек столицы.

Маленькие студии обнаружились в
районах Западное Дегунино на севере
Москвы и Нижегородский на юго�вос�
токе города. Застройщик назвал объек�
ты "жилыми помещениями", "простран�
ствами для жизни", "новым форматом
жилых помещений для жизни и сдачи

В продажу поступила квартира�чулан

Вышла в свет книга стихов по�
стоянного автора "Советской
Ярославии" Арины Радзюкевич
"Женщина, рифмующая быль".

Названием книги послужила стро�
ка одного из ее стихотворений, откры�
вающего поэтический сборник:

Я не поэт. Пожалуйста, не надо!
Я � женщина, рифмующая быль.
Смотрю на мир
                 болезненно�предвзято,
Вплетаю в быт космическую пыль.

Мой творческий ментальный
                                  покровитель
Толкает невзначай к карандашу.
Плету я строки � паутины нити,
А кажется, что будто бы пишу.

И если получается неплохо,
Не надо сразу восклицать: "Поэт!"
Случайно эхо творческого вздоха
Меня коснулось через толщу лет.

Я не хочу поэтов лавры мерять,
И выход книг не изменяет суть.
Я не поэт, прошу вас в это верить,
Стихами просто помечаю путь.
Поэзия � самое сложное из всех

видов искусств. Стихотворение � это,
прежде всего, содержание и форма. Мы
со школы запомнили слова Маяковс�
кого:

Поэзия �
                  та же добыча радия.
В грамм добыча,
                              в год труды.
Изводишь
                  единого слова ради
Тысячи тонн
                       словесной руды.
С этим трудно спорить.
Но настоящие стихи с большой

буквы � это ещё и яркая индивидуаль�
ность, открытость, можно даже ска�
зать, обнаженность автора.

Арина, не претендующая на звание
Поэта, скромно плетёт свои строки, и
надо признать, плетёт талантливо,
ярко, образно.

Чтобы убедиться в этом, достаточ�
но прочитать стихотворение "Не надо
про осень":

"Не надо про осень!"
Про осень не буду.
А можно про то,
что закончилось лето?
И что листопада десертное блюдо
Подали мне нынче
в разгаре банкета.

Не буду про осень,
поскольку � не стоит.
А можно про то,
что нахохлились птицы?
Про то, как ромашка
в сухом травостое
Сидит горделиво,
что орден в петлице.

"Про осень не надо!"
Не буду про осень.
А можно про лужи
с нетронутым глянцем?
Про то, что кроссовки
мы скоро забросим
В мирок антресольный
к потрёпанным сланцам.

Про зонтик в углу,
что готов распуститься,
Про то, что к обеду �
арбуз с виноградом,
Про грустные и загорелые лица.
Вот только про осень...
Про осень не надо.
В книге можно найти немало сти�

хов, написанных Ариной Радзюкевич
на злобу дня, протестных, ностальги�
ческих, жизнеутверждающих, вселяю�
щих надежду. Она обращает внимание
на то, чего не замечают, да и вряд ли
заметят другие современные поэты.
100�летие ВЛКСМ, чёрную дату рас�
стрела Белого дома в Москве, взмет�
нувшийся над деревней красный флаг:

А над деревней реет красный флаг.
Не знаю, кто живёт
под этой крышей
И почему подобный сделал шаг
(Оттенок алый нынче
не престижен).

Стою, смотрю,
отринув мира мрак,
На отблеск счастья,
издавна знакомый,
На наш надёжный,
верный, сильный флаг.
И в мыслях
выплывает вдруг: "Я дома!".
Здесь на память сразу же приходят

некрасовские строки из стихотворения
"Поэт и гражданин":

Пора вставать! Ты знаешь сам,
Какое время наступило;
В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцем неподкупно прям,
В ком дарованье, сила, меткость,
Тому теперь не должно спать...
Арина под стать некрасовским му�

жикам, отправившимся искать, кому на
Руси жить хорошо, открывает читате�
лю глаза на происходящее в стране.
При этом старается следовать запове�
ди Николая Алексеевича � писать сти�
хи так, чтобы словам было тесно, а
мыслям � просторно.

Поэзия � это особый способ орга�
низации речи. Но, если в ней нет души
� не будет и стихотворения. Есть душа,
есть сопереживание � всё получится.

Вот строки из стихотворения "В
больнице":

Стоны в тяжёлом сне.
Вена, иголка, жгут.
Голуби на окне
Крошек с обеда ждут.

Капельница, режим,
Скомканная постель.
А за окном дрожит
Дождика канитель...
А это из стихотворения "Я и сти�

хи":
Вам кажется: вы знаете меня,
Поскольку я в стихах
всегда правдива.
События прошедшие храня,
Рифмованно рисуется картина.

Как тут не вспомнить замечатель�
ные строки Валерия Брюсова из сти�
хотворения "Поэту":

Ты должен быть гордым,
как знамя:
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.
Арина Радзюкевич рифмует с дет�

ства, со школьных сочинений.
Первая публикация была в сибирс�

кой газете "Комок", выходившей Крас�
ноярском крае, Омской и Новосибирс�
кой области.

Арина родилась в Красноярке � и в
"Комке" не раз печатали её стихи и
прозу. После переезда в Ярославль она
публиковалась в сборнике "Поэзия

дальних дорог" Северной железной
дороги, столичном журнале "Свет",
альманахах "Поэтический меридиан",
"А впереди была победа". Здесь у нее
вышли три книжки: "Сто страниц жиз�
ни" (2011 год), "Фортуна" (2015) и
"Самый главный снеговик" (стихи для
детей, 2016).

Каждый год, в конце декабря, она
проводит творческий отчет в библио�
теке�филиале №18 на Резинотехнике,
читает стихи, написанные в течение
года, а это, как правило, около 150
стихотворений. Приятным сюрпризом
во время последней встречи с читате�
лями стали прозвучавшие песни "Кос�
тер", "Метро" и "Романс", прозвучав�
шие в исполнении Елены Серовой под
аккомпанемент Алексея Жукова на сти�
хи Арины.

Радзюкевич пишет о жизни и смер�
ти, о любви и долге � обо всём, что
наполняет человеческое существова�
ние. Пишет искренне, порой с лёгкой
иронией, не впадая ни в излишний па�
фос, ни в показное уныние. Пишет о
жизни, как она есть:

Удалила из "друзей" друга:
Слишком разные у нас взгляды.
Он когда�то подавал руку,
И дворы у нас цвели рядом.

Он надежным был тогда, помню.
Офицером стал потом смелым.
Что�то вырвало его корни,
Душу вывернув внутри тела.

Оскорбляет он Союз вволю:
Где презрение, а где злоба.
А учились мы в одной школе,
В комсомол вступали мы оба.

Он пытается вернуть статус,
Вспоминая детских лет остов;
Говорит, что я � почти страус,
Видеть правду не хочу просто.

Может дружбу и нельзя рушить,
Может, я максималист слишком,
Только Родина вошла в душу
С первым вздохом �
не потом, в книжках.

Боль моя и боль её � вместе.
Ей не стать во мне пустым звуком.
…Он Союзу присягал с честью.
Удаляю из друзей "друга".

Это стихотворение Арина прочи�
тала на праздничном вечере, посвящен�
ном Дню рождения Комсомола.

Олег ГОНОЗОВ.

Строки, пропущенные через сердце

 Арина РАДЗЮКЕВИЧ.

ЦК КПРФ поздравил с днем рожде-
ния члена ЦК, первого секретаря Ярос-
лавского обкома КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в Ярославской област-
ной Думе Александра Васильевича Во-
робьева.

Областной комитет КПРФ и редак-
ция газеты «Советская Ярославия» так-
же поздравляют Александра Василье-
вича, с пожеланиями ему крепкого здо-
ровья, успехов в нелегкой депутатской
и партийной работе и семейного благо-
получия.

ЦК КПРФ поздравил А.В.Воробьева
с днем рождения

в аренду". Эксперты указали, что пло�
щадь этого жилья меньше, чем площадь
парковочного места для скромного ав�
томобиля.

"Согласно установленной властя�
ми норме, для машино�мест в паркин�
гах минимально допустимая площадь
составляет 13,25 кв. м при габаритах
5,3?2,5 м. При этом на рынке есть пар�
ковочные места, достигающие 26 кв.
м", � говорится в сообщении.

Совсем недавно минимальная квар�

тира в Москве достигала площади 33
кв. м. За прошедшие годы малогаба�
ритное жилье сжалось в три раза. А
вот цены на маленькие квартиры, на�
против, выросли.

Еще пять лет назад квартира с от�
делкой площадью 29,5 кв. м стоила
4,5 млн рублей. Сейчас однушка такой
же площади без отделки стоит 4,25
млн рублей. Самую тесную студию
(11,1 кв. м) предлагают за 3,13 млн
рублей. д
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По информации некоторых СМИ,
заказчик вообще не проводил приёмку
объекта. Выходит, что и в этот  искус�
ственный праздник открыли не приня�
тый парк.  А на газонах � непролазная
грязь, на свежеуложенных дорожках �
непроходимые лужи, а в качестве бес�
платного приложения � ямы на асфаль�
те. Одним словом, ещё один пример
"прекрасной" организации.

По нехорошей традиции, печаль�
ным оказался и дорожный сезон. По
национальному проекту "Безопасные
и качественные автомобильные доро�
ги" в городе делали 9 улиц. Правда, по
одной из них (Тутаевскому шоссе) был
заключен двухлетний контракт, пре�
дусматривающий завершение работ
уже в будущем году. Но власти умуд�
рились напортачить и здесь. Ещё в ав�
густе полностью перекрыв квартал от
улицы Елены Колесовой до улицы Уриц�
кого, мэрия клятвенно пообещала во�
зобновить движение к 1 ноября. По�
зднее это подтверждала и область.
Хотя депутаты фракции КПРФ ещё в
середине октября выражали беспокой�
ство затянувшимися сроками работ.

К сожалению, эти опасения под�
твердились. И график был сдвинут ещё
на две недели. Также не были выдер�
жаны сроки строительства двух самых
сложных объектов нынешнего года �
улицы Республиканской и улицы Крас�
ноборской. Напомним, что сдать их
должны были до 1 ноября. Однако Рес�
публиканская по�прежнему не приня�
та. А на Красноборской и вовсе про�
должаются работы.

� Мы не раз поднимали воп�
рос о необходимости своевре�
менной подготовки проектно�
сметной документации, органи�
зации конкурсов и проведения
работ. Нас всякий раз заверяли,
что всё будет в порядке. И каж�
дый раз эти заверения забыва�
лись по мере приближения к
окончанию сезона. К сожалению,
нынешний год не стал исключе�
нием. Не спас даже высокий ста�
тус работ под эгидой националь�
ного проекта. Один из самых яр�
ких примеров � улица Красно�
борская. Люди ждали строитель�
ства участка от Сахарова до Уни�
верситетской более пяти лет.
Мною была внесена соответству�
ющая поправка в бюджет. Нако�
нец, дорогу включили в план.

Были выделены приличные день�
ги � больше 112 миллионов руб�
лей. Но к концу лета настоящими
работами на площадке даже не
пахло. А мэр Владимир Волков
говорил лишь о "незначитель�
ном отставании от графика", и
уверял, что улицу сдадут в срок �
до 30 октября. В середине меся�
ца это подтвердил заместитель
градоначальника Ринат Бадаев. А
руководитель ДГХ Ярослав Овча�
ров даже пообещал  ускориться
и завершить работы к 20 числу.
Но прошло и 20, и 30 октября, и
даже 7 ноября. А улица по�пре�
жнему не сдана, � отметил заме�
ститель председателя фракции
КПРФ в областной Думе Эльхан
Мардалиев.

Проблемы остаются и на других
направлениях. К примеру, в строитель�
стве детских садов (национальный про�
ект "Демография"). Из 4 объектов на
территории Ярославля в настоящее
время фактически готово лишь дош�
кольное учреждение по 2�му Брагинс�
кому проезду. А строительство зданий
на улицах Ярославской, Кирпичной и
Ленинградском проспекте идёт со зна�
чительным отставанием от графика.

Конечно, до конца года время ещё
есть. Но если бы с названными объек�
тами всё былов порядке, то в прошлую
пятницу их вряд ли бы поехал инспек�
тировать заместитель председателя
Думы Сергей Якушев, курирующий на�
циональные проекты по линии "партии
власти".

А вот школу на улице Чернопруд�
ной в этом сезоне строить точно не
начнут. Подрядчик, приступивший к
работам в сентябре, уклонился от за�
вершения строительства. Теперь аук�
цион придётся объявлять вновь. Уже в
четвёртый раз.

Одним словом, получается как в
старой поговорке: куда не кинь � всю�
ду клин. Самое обидное, что от не�
профессионализма мэрских чиновни�
ков во главе с Волковым страдают про�
стые люди. Поэтому виновные в срыве
национальных проектов обязательно
должны понести наказание. Соответ�
ствующий пункт был включен в резо�
люцию митинга к 102 годовщине Ве�
ликой октябрьской социалистической
революции, организованного КПРФ 7
ноября.

А. ФЕДОРОВ.

Мэрия Ярославля все заваливает:
и «губернаторскую программу»,

и национальные проекты


