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В ходе встречи коммунисты вы�
разили своё возмущение грязными
технологиями, применёнными про�
тив КПРФ и других оппозиционных
партий в ходе местных выборов, про�
шедших в Ярославской области 14
сентября.

Но главное, были обсуждены но�
вые законопроекты, в частности, пред�
лагаемый партией власти законопро�
ект о местном самоуправлении, соглас�
но которому прямые выборы глав го�
родов и муниципальных районов уп�
раздняются. Депутаты от КПРФ под�
черкнули, что они выступали  и будут
продолжать выступать против этого за�
кона. Необходимо отметить, что, бла�
годаря протестам оппозиции, в зако�
нопроект уже внесены изменения � в
Ярославле и Рыбинске выборы мэров
будут сохранены.

Фракция КПРФ в облдуме
встретилась

с председателем Думы
М.В. Боровицким

Недавно состоялась встреча депутатов фракции КПРФ в Ярос�
лавской областной думе А.В.Воробьёва, Э.Я.Мардалиева, Е.Д. Куз�
нецовой и А.П.Лейкина с председателем областной думы М.В.Бо�
ровицким.

Также коммунисты привлекли вни�
мание главы областного парламента к
проблеме сохранения промышленно�
го потенциала области, к примеру, на
необходимость поддержки Гаврилов�
Ямского льнокомбината.

Кроме того, была затронута про�
блема беженцев из Донбасса, которые
сталкиваются с безработицей, бюрок�
ратическим произволом и клеветой со
стороны антироссийских СМИ, рас�
пространяющих о них лживую инфор�
мацию.

Были рассмотрены также и другие
вопросы, связанные с жизнью Ярос�
лавской области.

Депутаты выразили надежду на то,
что в новом сезоне работы облдумы
их предложения и требования будут
услышаны и приняты.

Николай МИШУРОВ.

Осеннее обострение
в ярославском правительстве

Странная логика чиновников прояви�
лась  при обсуждении  поправок к бюд�
жету. Если судить по заявлениям финан�
систов, доходы казны выросли на 941
миллион рублей. Казалось бы, в кризис
надо направить их на развитие экономи�
ки. Но нет... Правительство, напротив,
предложило лишить поддержки сельхоз�
производителей. И отобрать льготы по
транспортному налогу и налогу на иму�
щество у ярославских птицеводов. Аргу�
менты «белодомских» экономистов зна�
комы до боли: и бюджет в области де�
фицитный, и казна из�за такого «расто�
чительства» за последние годы недопо�
лучила больше 1 миллиарда 300 милли�
онов, и вообще такую поддержку боль�
ше никто из соседей не оказывает.

Сентябрь подошел к концу, и чем активнее осень вступает в свои
права, тем насыщеннее становится политическая жизнь в регионе. В
Думе минувшая неделя снова прошла под знаком активности комитетс�
кой. Традиционная примета времени � подготовка к внесению нового
бюджета и обсуждение поправок. Поэтому главные страсти разгорелись
именно на заседании профильного комитета. Депутаты после долгого
летнего отдыха взяли, что называется, «с места в карьер» (впрочем,
фракция КПРФ из активной работы не выключалась даже летом, поскольку,
в отличие от большинства «единороссов», на каникулы не уходила). Чего
нельзя сказать о правительстве региона. То ли в преддверии отопитель�
ного сезона, то ли от традиционного нежелания решать важнейшие воп�
росы жизни людей, то ли вообще от «осеннего обострения» исполнитель�
ная власть выглядела какой�то «примороженной».

Жаль, что функционеры подзабы�
ли, что в советское время своя птице�
фабрика (и не одна) была чуть ли не в
каждом районе Ярославской области.
Отрасль была одной из ведущих. В 90�е
годы её основательно развалили. Одна�
ко сейчас дела в птицеводстве поти�
хоньку снова стали налаживаться. Ра�
ботают фабрики в Рыбинском, Угличс�
ком, Брейтовском, Мышкинском и дру�
гих районах. Самое главное, что упомя�
нутая выше льгота существует уже 10
лет, и за это время птицеводческие хо�
зяйства достигли реальных успехов.
Наша область стала одним из лидеров в
Российской Федерации. Две крупней�
шие фабрики � «Ярославский бройлер»
и «Волжанин» � вышли на уровень, зна�

чительно превышающий проектные
мощности. «Ярославский бройлер»
ввел несколько новых цехов. На «Вол�
жанине» строят элеватор, свой комби�
кормовый завод, намерены взять «под
крыло» большесельскую птицефабри�
ку. Так что все сэкономленные деньги и
накопленные инвестиции действитель�
но пошли в дело (в отличие от тех же
Тутаевского и Гаврилов�Ямского техно�
парков). К тому же, в условиях европей�
ских санкций и переориентации нашего
рынка на продукцию отечественных то�
варопроизводителей (о чем давно го�
ворит и на чем настаивает КПРФ), пре�
зидент Путин поручил Правительству
страны до октября подготовить продо�
вольственную программу России. А пра�
вительство нашей области ведет какую�
то странную политику, не соответству�
ющую ни государственным интересам,
ни здравому смыслу.

� Создается впечатление, что
правительство области живет ка�
кой�то отдельной жизнью и не
слушает тех указаний, которые
дают президент, правительство
РФ. Есть такая поговорка:  не надо
резать курицу, которая несет зо�
лотые яйца. Пусть настоящие � не
золотые, а труд птицеводов очень
тяжелый, но он оправдан и дает
прибыль. Быть глухонемыми и не
понимать этого � значит, просто
не разбираться в ситуации, � ска�
зал на заседании комитета председа�
тель фракции КПРФ в областной Думе
Александр Воробьев.

Позиция фракции КПРФ по данно�
му вопросу однозначна: отбирать льго�
ты у птицеводов нельзя, это в корне
неверное решение. Большинство депу�
татов разделили данный подход и не
поддержали инициативу правительства
о сокращении поддержки сельхозтова�
ропроизводителям.

(Окончание на стр. 3)

Ярославцев в Крыму встретили очень тепло
На днях из очередной командировки в Республику Крым вер�

нулись наши товарищи, депутаты Ярославской областной Думы
Эльхан Мардалиев и Александр Лейкин. Позади � тысячи кило�
метров, несколько ночей за «баранкой» и новые впечатления, зна�
комства, размышления. На этот раз ярославские коммунисты со�
провождали не только гуманитарный, но и «гуманистический» груз.
В настоящее время по всей стране продолжается широкомасш�
табная акция «Книга � Крыму», в ходе которой россияне собирают
литературу и передают её в дар библиотекам полуострова.  Дав
ребятам немного передохнуть, мы расспросили их про поездку.

Президиум Комитета по бюджету.

После старта акции «Книга � Кры�
му» активисты КПРФ совместно с
представителями «Ассоциации учите�
лей литературы и русского языка» со�
брали более двух тысяч изданий, пред�
назначенных для школьных библио�
тек Республики Крым. Среди них �
учебники, методические материалы,
художественная литература. Особое
место в посылке с берегов Волги на
берег Черного моря занимали книги
ярославских писателей и поэтов. Кро�
ме того, ярославские коммунисты и
представители парторганизаций Ка�
релии и Костромской области собра�
ли очередную партию гуманитарного
груза, включающую продовольствие,
медикаменты, предметы одежды и по�
вседневного обихода.

Этот груз предназначен для бежен�
цев с Донбасса, вынужденных покинуть
родные края из�за преступлений киев�

ской хунты, и нашедших убежище в
Крыму.

Машина с книгами и гуманитарным
грузом выехала из Ярославля вечером
15 сентября. Для Эльхана Мардалиева
и Александра Лейкина эта поездка ста�
ла уже третьей по счету за последние
четыре месяца. Впереди был неблиз�
кий путь через регионы Центральной
России, Черноземья, Ростовскую об�
ласть, Краснодарский край, который
уже стал привычным. А конечный путь

назначения и люди, живущие там, по�
настоящему дорогими.

� В Крыму люди встретили
очень хорошо, тепло, приветли�
во. Нас благодарили за помощь,
за то, что не забываем крымчан.
И даже вручили грамоты, � делит�
ся впечатлениями секретарь обкома
КПРФ, заместитель руководителя фрак�
ции в областной Думе Эльхан Марда�
лиев.

(Окончание на стр. 2)

3 октября состоятся митинги памяти защитников
Советской власти, расстрелянных кликой

Ельцина в октябре 1993 года.

В ЯРОСЛАВЛЕ " с 17 часов
на Красной площади у памятника В.И.Ленину.

В РЫБИНСКЕ " с 12 часов
около универмага «Юбилейный».

В память расстрела
героев в Москве

ОК КПРФ.
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Истерия бандеровцев и фашистов
довела Украину до геноцида русско�
го народа, которого на Украине на�
считывается более 15 миллионов . Их,
наших родственников, близких и дру�
зей, беззащитных перед вооруженной
армией, буквально уничтожают, ис�
пользуя тяжелое вооружение. Это
преступление против народа похле�
ще нацизма Гитлера.

В свое время мы обращались  че�
рез прессу с призывом помочь исте�
кающему кровью народу Украины
более эффективно, то есть сила на
силу, так как только гуманитарной
помощью не остановить звериную
киевскую хунту. Мы требовали ре�
шительных мер со стороны руковод�
ства России по прекращению брато�
убийства. Путин заявлял, что не по�
зволит устраивать геноцид народа
на Украине.

И что же мы наблюдаем? В кусты
убрался и выжидает, когда Донецкую
и Луганскую республики прижмут к
ногтю бендеровцы. И этому есть до�
воды. Какая власть в России? Оли�
гархическая, и Путин � ее ставленник
и исполнитель. А какая власть на Ук�
раине? Тоже олигархическая! А наро�
ду ведь известно, что ворон ворону
глаз не выклюет. Потому власть наша
и сдает Новороссию на расправу над
народом ее, посмевшим восстать про�
тив такой же, аналогичной нашей,
коррумпированной власти.

Верхушка России напугана разма�
хом народного восстания в Новорос�
сии, где народ, уставший, как и у нас,
после десятилетий ожидания лучшей
жизни, решил скинуть эту самую кор�

Новороссия и Россия в беде
румпированную власть. А вдруг и в
Россию то же самое перекинется? Так,
видимо, думают в наших «верхах». По�
этому находятся разные отговорки,
мнимые доводы, вешают лапшу на уши
обывателю, далекому от анализа со�
бытий. Ссылаются на международные
отношения и дипломатию.

Но ведь известно, что в настоя�
щее время роль играет уже не дипло�
матия, а сила. Прав не тот, кто прав, а
у кого больше силы. Пример этому �
та же Америка: чихала она на между�
народные конвенции, соглашения и
право. Вспомните, 15 лет назад была
агрессия против Югославии. Благо�
даря откровенному предательству
Ельцина и Черномырдина, сдавших
Западу ее, она капитулировала, раз�
валилась. Непротивление насилию с
нашей стороны только подогрело
безнаказанность Америки и Запада:
они пошли крушить другие непокор�
ные государства. Афганистан, Ирак,
Ливия, Сирия стали очередными жер�
твами.

Теперь то же самое произойдет
и на Украине. А наша влать, вместо
того чтобы дать по зубам нахалу�хищ�
нику, советуется, ведет переговоры
с Германией и той же Америкой. Дес�
кать, можно ли нам, россиянам, за�
щитить наших братьев, уничтожае�
мых на Украине озверевшими бан�
дитами из нацгвардии?

Налицо двурушничество и при�
крытое ожидание, когда же, наконец,
прикончат быдло из Донецка и Лу�
ганска.

Подстать и наше местное руко�
водство области, которое и по сво�

ей сущности (олигархическое) не же�
лает поддерживать ополчение пат�
риотов Украины, оказавших сопро�
тивление банде.

Когда фракция коммунистов в
Ярославской областной Думе пред�
ложила оформить обращение в Со�
вет Федерации о необходимости
поддержать Новороссию, наши из�
бранники � «слуги народа» отказа�
лись поддержать его, то есть факти�
чески потворствовали фашистам из
Украины.

Нас, конечно, не удивляет пози�
ция ярославских депутатов � в ос�
новном там все те же олигархи, та�
кие как Волончунас, Александрычев,
Окладников, Осипов, Яков Якушев �
всего 39 человек, отказавших в по�
мощи русским братьям на Украине.
Спасибо «Советской Ярославии»,
которая опубликовала список этих
людей, пролезших во власть и пи�
шущих сейчас законы под себя, что�
бы мы, простые люди, никоим обра�
зом не посмели бы противиться,
протестовать против произвола, за�
силия, беспредела и коррупции.

Мы не можем представить, что�
бы Черчилль или Рузвельт, а тем
более И. Сталин пожимали бы руку
Гитлеру. А ведь Порошенко намного
коварнее, изощреннее Гитлера, тот
армию против своего народа не на�
правлял...

Вот о чем хотелось бы сказать
от имени единомышленников, кол�
лег, друзей и близких.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
Некрасовский район.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Маршрут ярославцев проходил

практически через всю северную и
центральную часть полуострова. Чле�
ны КПРФ побывали в городе Феодо�
сии, поселках Новофёдоровке, Ниж�
негорском, Раздольном, а закончил�
ся маршрут в Симферополе. В рай�
центрах книги и учебно�методичес�
кую литературу передали пяти
«опорным» школам, откуда они рас�
ходились уже по всему району. Кро�
ме изданий, собранных в рамках ак�
ции, гости из Ярославля передали
крымчанам и собственные подарки.

$ Одна из моих любимых
книг $ «Как закалялась сталь» Ни$
колая Островского. Вы знаете,
что этот роман крайне интере$
сен не только содержанием, но
и условиями, в которых он был
написан. Ведь автор создавал
его, будучи тяжело больным,
прикованным к постели, пре$
одолевая боль и трудности сво$
его положения. Мне кажется, это
такое произведение, о котором
можно сказать, что оно «на все
времена». Это всегда актуальная
литература. В свое время книга
оказала на меня большое влия$
ние. Уверен, что она будет вос$
требована и станет полезной и
для наших нынешних молодых
сограждан, � сказал Эльхан Марда�
лиев.

В столице Крыма депутаты обла�
стной Думы также посетили Крымс�

Ярославцев в Крыму
встретили очень тепло

кий республиканский институт пос�
ледипломного педагогического обра�
зования и Республиканский комитет
КПРФ, образованный буквально в
конце мая, где смогли более подроб�
но пообщаться с местными активис�
тами коммунистической партии, об�
судить последние новости, выслу�
шать мнения людей по самым раз�
личным вопросам.

 $ Ощущения от общения с
людьми, от обстановки самые
хорошие. Все, с кем мы обща$
лись, ни разу не выразили со$
мнения в том выборе, который
сделали во время референдума
по вопросу присоединения к
России. Точнее, правильнее ска$
зать $ возвращения в Россию.
Люди чувствуют себя дома. Да,
ещё остаются кое$какие пробле$
мы в вопросах снабжения, инф$
раструктуры. Все$таки прежде
Крым снабжался с материка. Но
сейчас эти проблемы активно и
успешно решаются. Так что го$
довщину референдума полуос$
тров встретит по$новому, в этом
нет сомнения. Мы в это верим, в
это верят сами жители! � отметил
депутат от КПРФ Александр Лейкин.

Выполнив свою миссию, члены
ярославского обкома КПРФ отправи�
лись домой. А связи с Крымом, кото�
рые за последние месяцы стали осо�
бо прочными, без сомнения, продол�
жатся!

Наш корр.

 $ Как вы определяете московское ме$
роприятие с громким названием «Марш
мира»?

� Если пользоваться военной терминологи�
ей, то это � один из элементов наступательной
операции Запада на Россию. Марш оппозиции в
военном деле назывался бы «разведка боем».
Такая вот проверка «на удар» � посмотреть, как
отреагируют люди, вздрогнет ли вертикаль вла�
сти, оценить реакцию силовых структур и в це�
лом гражданского общества. Западные полит�
технологи работают, недаром едят свой хлеб.

$ Украина как оселок и спусковой крю$
чок?

� Скорее, я бы сказал: «Украина как прокля�
тие». Изначально, еще до Первой мировой вой�
ны, идеология украинства закладывалась с при�

Торпеда под Россию21 сентября в Моск$
ве было оппозиционное
шествие, уже окрещен$
ное злыми на язык граж$
данами как «Марш пре$
дателей». Все пункты
требований сводятся к
полномасштабной сдаче
интересов Российской
Федерации и Новорос$
сии. Вот и вновь поплы$
ли над нашей Родиной
грозные слова о грядущих потрясениях. Про$
рочествам обычно веры нет, однако писа$
тель из Луганска Глеб Бобров многое пред$
видел. А еще семь лет назад он удивитель$
но точно, вплоть до мелочей, предсказал
украинскую гражданскую войну в своем став$
шем культовым романе «Эпоха мертворож$
денных».

целом на Россию. По большому счету, Украина
была и остается антироссийской торпедой. Ру�
софобия и стратегическая антироссийская на�
правленность � это суть, базовый стержень, на
котором держится вся идеология украинства.

$ Что, на ваш взгляд, упустила Россий$
ская Федерация за годы независимости Ук$
раины?

� За все эти годы Россия не взрастила на
Украине ни одной вменяемой пророссийской по�
литической силы, которая бы лоббировала ин�
тересы Российской Федерации и русских граж�
дан Украины. При этом вы вложили поистине
астрономические суммы в украинскую экономи�
ку. И что?!

Запад же тем временем посредством тысяч
грантовых программ системно и беспрерывно
работал и десятилетиями растил прозападно
ориентированную страну. Выращивал тысячи ло�
яльных Западу журналистов и создавал тысячи
же подконтрольных им СМИ.

$ Почему упорному Западу это нужно
прямо сейчас? И насколько все серьезно?

� Серьезней некуда. Против России начата
война, просто пока снаряды лишь изредка зале�
тают в приграничные села, но пусть это вас не
успокаивает. Запад увидел, что Россия начала
отстаивать государственные интересы и наращи�
вать свою мощь. Здесь все просто: или завалят
Россию сейчас, или потом будет уже поздно.

$ Минские мирные соглашения $ какая
их роль в этом вопросе?

� Россия сделала ход � дала отмашку на так
называемые минские соглашения. Перед этим со�
бытием фронт сил АТО уже практически начал сы�
паться, а силы Новороссии обтекли одну из клю�
чевых точек Приазовья � город Мариуполь. И тут �
перемирие. По большому счету армия Новорос�
сии еще не готова к полномасштабному наступле�
нию. Но Запад воспринял это как однозначный
сигнал: «Россия дала слабину». Сами по себе мин�
ские соглашения не стоят бумаги, на которой они
написаны. Каждый день гибнут люди.

$ Пятая колонна многими в России не
воспринимается всерьез. Там нет замет$
ных лидеров, многие из них завально
скомпрометировали себя...

� Кого и когда на Западе это останавливало?
Посмотрите на украинский террариум: отсидев�
ший во всех правительствах олигарх и чинуша
Порошенко, сектанты Турчинов и Яценюк, ла�
герный гомосексуалист Ляшко, кокаиновая нар�
команка Тимошенко, педофил Аваков, косноя�
зычный дебил Кличко, шизофреничка Черновол,
страдающий олигофренией Парубий, гидроце�
фал Семёнченко... Там клейма не на ком ставить,
просто паноптикум какой�то, и что?! И ничего �
эти убогие клоуны ездят по всему миру, надува�
ют щеки и готовятся к военному походу на Крым.
То есть на Россию.

$ Как вы считаете, сможет ли Путин до$
говориться с Порошенко, с Западом?

� Тут я вижу проблему другого уровня: Путин �
политик, оперирующий десятилетиями, а его за�

падные коллеги � периодами своих избиратель�
ных кампаний. Тем паче за примерами далеко хо�
дить не надо � мы же помним судьбы тех, кто
пытался договориться с Западом: Слободана Ми�
лошевича, Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи...

$ Что гражданское общество России
может противопоставить западной агрес$
сии и этим деструктивным технологиям?

� Прекрасный вопрос, в котором уже, кстати,
заложены основы ответа. Один из важнейших ас�
пектов успешного сопротивления есть консолида�
ция здоровых сил общества. Эта консолидация
может реализоваться в противостоянии пятой ко�
лонне, всесторонней поддержке национально�ос�
вободительной борьбы народа Новороссии, созда�
нии атмосферы тотальной нетерпимости к любым
проявлениям предательства и двурушничества. Рос�
сийское общество должно осознать: все происхо�
дящее в городах Донбасса завтра придет в ваш дом
в еще большем, кошмарном масштабе.

$ Как технически, информационно дол$
жна выглядеть гражданская позиция?

� В виде отказа от обывательского мировоз�
зрения, предательски шепчущего в ухо: «Тебя это
не касается...» � коснется, еще и как коснется! В
виде активной поддержки любого вменяемого
«антиболотного» общественного проекта или
инициативы. В виде недоверия к любой зауша�
тельской критике.

$ Каков ваш прогноз: выдюжим в этот
раз $ мы и вы вместе?

� Безусловно. Вопрос лишь в цене победы.
Не хотелось бы опять на пределе, как в Великую
Отечественную. Поэтому всю заразу душить надо
в зародыше, не допуская до реанимации и опе�
ративного вмешательства.

(Окончание на стр. 5)

Это был рыцарь революции
11 сентября 2014 года, в день

рождения Ф.Э. Дзержинского,
коммунисты Дзержинского се$
верного районного отделения
КПРФ В.И. Байло, В.И. Сокоу$
шин, А.Е. Малышев, Л.А. Беспа$
лова, М.Н. Мерков, И.П. Вдови$
на, А.В. Неустроев возложили
цветы к его стеле.

О заслугах Ф.Э. Дзержинского пе�
ред Россией говорили в своих выступ�
лениях первый секретарь райкома В.И.
Байло, а также В.И. Сокоушин и А.В.
Неустроев. Они отметили, что Ф.Э.
Дзержинский, который родился в 1877
году, был сыном мелкого шляхтича,
учился в Виленской гимназии, в 1894
году, будучи в седьмом классе, вошел
в социал�демократический кружок. В

1895 году вступил в «Литовскую со�
циал�демократию», вёл кружки ремес�
ленных и фабричных учеников. По�
скольку Ф.Э. Дзержинский вошел в
самую гущу фабричных масс, столк�
нулся с ужасающей нищетой и эксплу�
атацией, особенно женского труда.
Тогда же он научился организовывать
стачки.

В 1898 году Ф.Э. Дзержинский
был арестован и сослан в город Но�
линск Вятской губернии. И в последу�
ющем, до 1914 года, его неоднократ�
но арестовывали  и отправляли в ссыл�
ки и на каторгу.

Из Московского централа Ф.Э.
Дзержинского освободила февральс�
кая революция 1917 года. В Октябрьс�
кой революции он принимал участие

в качестве члена Военно�Революцион�
ного комитета, затем на него была воз�
ложена задача организации Всерос�
сийской Чрезвычайной комиссии для
борьбы с контрреволюцией. Он был
назначен ее председателем, был в то
же время и наркомом внутренних дел.
А с 1921 года еще и наркомом путей
сообщения. С 1924 года возглавил
ВСНХ СССР. Ф.Э. Дзержинский был
награжден орденом Красного Знаме�
ни. Умер после заседания объеди�
ненного пленума ЦК и ЦКК ВКП (б)
20 июля 1926 года, на котором выс�
тупил с пламенной речью против
троцкистов. Похоронен Ф.Э. Дзер�
жинский на Красной площади у Крем�
левской стены.

Наш корр.
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«Высшим непосредственным выра�
жением власти народа являются рефе�
рендум и свободные выборы».

Конституция РФ, статья 3, пункт 3.

«Не важно, как проголосуют, важ�
но, как посчитают», � сказал однажды
Наполеон III. Эту фразу потом исполь�
зовал Сталин, но с существенным до�
полнением: «В буржуазных странах
важно не как проголосуют, а как по�
считают». Наши либералы, протестуя
против фальсификаций на выборах,
тоже любят цитировать эту сталинс�
кую фразу. Правда, о «буржуазных
странах» предпочитают вообще не за�
икаться. Мы же � коммунисты � всегда
будем помнить эту немаловажную де�
таль, так как нам постоянно приходит�
ся сталкиваться с жульничеством пред�
ставителей нынешней буржуазной вла�
сти на выборах любого уровня.

Но жульничество жульничеству
рознь. То, что мы наблюдали на не�
давно прошедших выборах в Щёлков�
ский районный Совет депутатов Мос�
ковской области, не идет ни в какое
сравнение с предыдущими выборами
в нашем районе. Можно даже сказать
так: раньше были просто детские ша�
лости единороссов, а вот нынче...

Впрочем, всё по порядку. Навер�
ное, читатели наслышаны, что, соглас�
но поправкам в закон о местном само�
управлении, выборы в представитель�
ные органы местного самоуправления
стали более значимыми. Ведь теперь
вновь избранные депутаты могут быть
наделены правом выбирать из своего
состава главу муниципального обра�
зования. Законом Московской облас�
ти такое право получил Совет депута�
тов Щёлковского района.

 Нужно сказать, что наш район на
особом счету у руководства области.
Именно здесь коммунисты три года
назад нанесли единороссам болезнен�
ную травму: на выборах в Госдуму и
Мособлдуму за КПРФ проголосовало
примерно на 11% избирателей боль�
ше, чем за «Единую Россию». Поэтому
к предстоящим выборам 14 сентября

этого года они решили подойти во все�
оружии, то есть с... ломом, против ко�
торого, как известно, нет приема.

За несколько месяцев до выборов
в Щёлковский район был прислан спец�
представитель губернатора Московс�
кой области господин Валов, бывший
1�й заместитель главы Химок. Тех са�
мых Химок, где недавно рубили Хим�
кинский лес, забивали почти до смер�
ти независимых журналистов и, как в
некоторых республиках Северного
Кавказа, регулярно выдают зашкали�
вающий процент голосования за «Еди�
ную Россию».

 Так вот, господин Валов тут же, с
ходу, без согласования с районным
Советом, где у единороссов нет боль�
шинства, становится 1�м замом главы
Щёлковского района. Сам глава тут же
«добровольно» уходит в отпуск, а Ва�
лов тут же назначается исполняющим
его обязанности. Тем самым у нас фак�
тически попирается закон о местном
самоуправлении, то есть происходит
своего рода муниципальный перево�
рот районного масштаба.

Доказательством того, что госпо�
дин Валов прибыл к нам для органи�
зации выборов «по�химкински», стала
внезапная замена более чем половины
председателей и секретарей участко�
вых избирательных комиссий на надеж�
ные и проверенные кадры из Химок.

Ужесточились и методы борьбы с
инакомыслием. Единственный орган
коммунистов � газета «На русском ру�
беже» (тираж 110 тысяч) � был безо
всяких законных оснований запрещен
Территориальной избирательной ко�

миссией (ТИК) к распространению, хотя
ТИК может запрещать распространять
только агитматериалы, но никак не
периодическое печатное издание. На
день голосования была мобилизована
полиция из других районов. К мест�
ной полиции у Валова, по всей види�
мости, в деликатных делах доверия нет.
И, наконец, впервые за 25 лет «демок�
ратических» выборов в Щёлкове в день
голосования была огорожена металли�
ческими ограждениями площадь перед
районной администрацией. К чему бы
это?

Не буду останавливаться на мно�
жестве разных мелких и средних пра�
вонарушений (их около 70), которые
выявили наши юристы и наблюдатели
в ходе голосования. Перейду сразу к
тому циничному беспределу, который
устроила власть в момент подведения
итогов голосования, потому что имен�
но с этого момента сведения с избира�
тельных участков звучали как сводки с
мест боевых действий. Так, за пять ми�
нут до завершения голосования на ряде
избирательных участков комиссиями,
как по команде, были приняты реше�
ния об удалении всех (!) наблюдате�
лей без объяснения причин. Вот здесь
и иногородняя полиция пригодилась.
Тех, кто не хотел уходить сам, уносили
в автозаки прямо в наручниках. Напри�
мер, во Фрянове и в поселке Биоком�
бината.

В конечном итоге разброс резуль�
татов голосования за КПРФ по прото�
колам УИКов составил от 1% до 40%, а
у «Единой России» � от 22% до 86%.
Согласитесь, что такого не может быть
в рамках одного сравнительно компак�
тного района. Дело дошло до прямого
абсурда: на некоторых избирательных
участках в городе Щёлково КПРФ по�
лучила 1�3% (где удалили наблюдате�
лей), хотя на соседних участках было
30�36%. При этом ответственно заяв�
ляю, что за всю свою историю КПРФ
никогда в нашем районе меньше 7% на
избирательном участке не получала
даже в самой глухой деревне. Соот�

ветственно, «Единая Россия» у нас даже
в психбольнице больше 60% никогда
не набирала. Кстати, эксит�поллы, про�
водимые независимыми организация�
ми в день голосования, показали сле�
дующие результаты: КПРФ � 34%, а
«Единая Россия» � 32%.

Здесь, понятно, не обошлось без
курьезов. На избирательном участке
№3387, где были выставлены за дверь
все наблюдатели, партия «Родина»
неожиданно получила ноль голосов
(это при 1543 избирателях). Хотя на
этом участке вместе со своей семьей
голосовал Александр Попов, предсе�
датель местного отделения «Родины»,
и, надо полагать, они отдали голоса в
поддержку своей партии. Зато «Еди�
ная Россия» набрала здесь более 60%
голосов.

Но фальсификаторам выборов
этого показалось мало. Наверное,
слишком много процентов голосов
всё еще оставалось у КПРФ, а «Единая
Россия» всё еще не дотянула до жела�
емого результата. Поэтому, даже не�
смотря на то, что оставшимся кое�где
наблюдателям всё же удалось бук�
вально вырвать заверенные копии
протоколов, в некоторых УИКах их всё
равно нагло переписали. Так, в УИКе
№3400 у «Единой России» было 155
голосов � стало 377, у КПРФ было 181
� стало всего 7 голосов. И т.д. Таких
переписанных протоколов наши юри�
сты насчитали 23 из 120.

И теперь представьте себе, какой
в реальности был результат у КПРФ и
«Единой России», если после всего
этого беспредела у КПРФ осталось
20% голосов, а «Единую Россию»
смогли дотянуть только до 51%. В ре�
зультате всех этих махинаций «Еди�
ная Россия» завоевала депутатское
большинство в Щёлковском райсове�
те (12 мандатов из 21), а КПРФ дос�
талось всего 4 мандата. По моему мне�
нию, у нас было украдено 3�4 манда�
та. А если учесть, что для многих лю�
дей даже один украденный голос оз�
начает, что вся власть воровская, то

как с таким багажом глобального во�
ровства собирается править у нас
«Единая Россия»?

И до какой наглости и вседозво�
ленности надо дойти самой власти,
чтобы толкать огромную массу лю�
дей на совершение прямых уголовных
деяний (статья 142 УК РФ. «Фальси�
фикация избирательных документов».
Наказание: до четырех лет тюрьмы)!
И до какого цинизма и корысти надо
дойти самим людям, чтобы совершать
все эти уголовные деяния, не стра�
шась каких�либо последствий для
себя!

В связи с этим в конце хочется об�
ратиться ко всей нашей правоохрани�
тельной системе: ребята, господа�то�
варищи, где вы? Ау�у�у, откликнитесь!
Ведь в единый день голосования на
Щёлковской земле совершено пре�
ступление, полностью попрано воле�
изъявление наших граждан. Это пря�
мое посягательство на наши консти�
туционные права. Это хуже, чем про�
стая уголовщина, это чистой воды эк�
стремизм. Это вам не эмаль зуба по�
лицейского поцарапать... Может, всё
же обратите свое внимание на массо�
вое и наглое попрание одной из ос�
нов нашего конституционного строя?

Поэтому в завершение статьи про�
шу данную публикацию считать моим
публичным и официальным заявлени�
ем в Следственный комитет РФ, не�
посредственно его председателю А.И.
Бастрыкину.

Еще добавлю, что такие «честные»
выборы прошли у нас буквально в 25
километрах от Кремля. По этому же
сценарию прошли «выборы» и в со�
седнем с нами наукограде Королёве,
который еще ближе к Москве. А какой
беспредел творился в единый день го�
лосования в сотнях и тысячах километ�
рах от Москвы? Наверное, еще боль�
ший!

 Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской областной

думы, член Общественной палаты
Московской области.

Как «единороссы» народ разъединяютВыборы:
впечатления
и протесты Это прямо�таки бандитизм

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но зато другое предложение, вне�

сенное муниципалитетом Ярославля
(а на деле разработанное членами
фракции КПРФ в городском предста�
вительном органе), думцы даже не
включили в повестку комитета. Речь
идет о законопроекте, который вно�
сит изменения в областной Закон о
транспортном налоге. Предложение
касается снижения на 50% ставки ука�
занного налога для транспортных
средств, оборудованных в условиях
серийного производства топливной
системой, работающей на сжиженном
нефтяном или сжатом природном
газе. Как отметил лидер фракции ком�
мунистов в муниципалитете В.И. Бай�
ло, уполномоченный представлять
законопроект, такая инициатива име�
ет множество плюсов. Метан в не�
сколько раз дешевле бензина, поэто�
му массовый переход общественного
транспорта на газомоторное топливо
даст существенную экономию бюджет�
ных средств. Бизнес выиграет соб�
ственно от льготы. Вопрос сбыта так�
же не станет большой проблемой, так
как в настоящее время в России суще�
ствует более трех тысяч заправочных
станций, продающих пропан�бутан.
Наконец, для таких крупных городов,
как Ярославль, немаловажным факто�
ром эффективности станет снижение
вредных выбросов, так как газ эколо�
гичнее бензина.

К слову, в ряде стран альтерна�

Осеннее обострение
в ярославском правительстве

тивные виды топлива занимают весь�
ма заметное место. Так, в Бразилии
60% автомобилей работают на био�
этаноле, в Италии пропан�бутан ис�
пользуют почти полтора миллиона
автомашин, в Аргентине природный
газ служит топливом для более чем
800 тысяч транспортных средств. Что
касается России, то налоговые льго�
ты для машин, работающих на газе,
уже введены в нескольких субъектах
страны: Кемеровской, Кировской, Ко�
стромской, Сахалинской областях,
Ханты�Мансийском автономном окру�
ге, Башкирии, Забайкалье.

Однако председатель думского
бюджетного комитета Владимир Де�
нисов предложил отложить рассмот�
рение законопроекта и поставил на
голосование предложение, чтобы даже
не включать этот законопроект в по�
вестку. Предлог самый что ни на есть
стандартный: дескать, ситуацию нуж�
но ещё дополнительно изучить, у де�
путатов могут возникнуть вопросы.
Видимо, председателю комитета спо�
койнее придерживаться заранее ут�
вержденной повестки и ни на шаг от
нее не отступать.

Тем не менее, в начале октября все
же будет создана депутатская рабо�
чая группа (куда по предложению А.В.
Воробьева войдет и В.И. Байло) по
рассмотрению законопроекта о
транспортных льготах. Так что к воп�
росу, инициированному КПРФ, скоро
вернутся.

На контроле будут держать и ещё
один вопрос � об оплате обучения в
детской музыкальной школе при учи�
лище (колледже) имени Л.В. Собино�
ва. Об этом говорили на заседании уже
другого думского комитета � по обра�
зованию, культуре, туризму, спорту и
делам молодежи. Вопрос подняли ро�
дители, потому что молчать дальше,
видимо, уже не было возможности. 1
сентября для всех, кто обучается в му�
зыкальной школе, чиновники устрои�
ли весьма своеобразный «праздник».
И объявили о повышении платы за
обучение...в 12,5 раз! С 400 до 5000
рублей в месяц.

� Нам сказали, что областью при�
нято решение снизить расходы на учи�
лище на 10%, а училище решило най�
ти недостающие деньги за счет роди�
телей учеников музыкальной школы, �
говорит председатель рабочей груп�
пы родителей Елена Зуевская. � Мы

согласны на повыше�
ние, но не настоль�
ко же!

Депутаты также
были удивлены та�
кой информацией. И
попросили чиновни�
ков объясниться.
Директор департа�
мента культуры Ма�
рина Васильева не
очень убедительно
начала говорить, что
в настоящее время
бюджетные цифры

ещё не утверждены. А разговоры выз�
ваны тем, что в одном из августовс�
ких протоколов прозвучала информа�
ция о  сокращении расходов на сферу
культуры. И поэтому 1 сентября ро�
дителям говорилось, что повышение
оплаты возможно, если это сокраще�
ние состоится.

Тут же в ходе заседания выясни�
лось, что обучение в детской музы�
кальной школе при собиновском учи�
лище, оказывается, не является основ�
ным видом его деятельности. Вот
колледж и принял решение поднять
стоимость. Впрочем, о многократном
повышении речи вроде как и не шло.
И сейчас вопрос с повестки снят.

Но откуда тогда появилась цифра
в 5000 рублей? Не с потолка же её ро�
дители взяли! И почему пересмотр пла�
ты за обучение хотели ввести с 1 янва�
ря, то есть с середины учебного года,

чего категорически нельзя делать? А
также, на основании какой методики
вообще рассчитывается взнос за обу�
чение, если оно, как выяснилось, нео�
сновной вид деятельности? Да и зачем
было в День знаний портить настрое�
ние родителям, если вопрос с повы�
шением ещё в подвешенном состоянии?
К сожалению, чиновники не дали отве�
та ни на один из этих вопросов.

� Скажите, вам не совестно? Не как
чиновникам, а как простым людям?
Более ста детей обучаются в школе. И
вы родителям с потолка говорите та�
кое? Не уточнив информацию, не про�
верив цифры. Это безответствен�
ность! � возмутился поведением пра�
вительственных функционеров А.В.
Воробьев.

Спешащий на очередное меропри�
ятие с участием московских гостей зам�
губернатора Виктор Костин решил
«свернуть» обсуждение. Он ещё раз от�
метил, что совсем без повышения обой�
тись не получится, но столь грандиоз�
ным, как было озвучено, оно не будет.
Хотелось спросить: а кто изначально
озвучил цифры, в результате чего «под�
нялась волна»? Не те же ли подчинен�
ные Костина? Одним словом, депута�
ты единогласно решили не упускать си�
туацию из виду и вернуться к вопросу
в ноябре, при рассмотрении бюджета.
А родители уже после заседания коми�
тета выразили благодарность А. Воро�
бьеву за высказанную позицию.

Иван ДЕНИСОВ.

Депутат А.В. Воробьев задает неудобные вопросы.
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В.И. Ленин ставил перед партией
коммунистов две задачи: «победить
эксплуататоров и отстоять власть эк�
сплуатируемых», «построить новые
экономические отношения». Называя
вторую задачу созидательной, осно�
ватель большевизма подчёркивал, что
обе стороны «социалистического пе�
реворота связаны неразрывно и от�
личают нашу революцию от всех пре�
дыдущих, в которых довольно было
стороны разрушительной».

У капитализма есть только одна
альтернатива � социализм. XV съезд
КПРФ сделал принципиальный вывод:
«Кризис капитализма создаёт всё бо�
лее неустойчивую и опасную ситуа�
цию. При этом формируется целый
ряд новых возможностей для борьбы
за социализм. В этих условиях край�
не важен субъективный фактор рево�
люционного процесса. Партия комму�
нистов призвана крепить связь с на�
родными массами, опираться на их
творчество, выполнять роль авангар�
да рабочего класса и всех трудящих�
ся, ветеранов и молодёжи. Только та�
кая партия сможет развернуть широ�
кий фронт борьбы с капиталом. Толь�
ко она обеспечит успех в момент ре�
волюционного подъёма».

Задача перехода от капитализма к
социализму отражает не только мно�
говековую мечту народов о социаль�
ном равенстве. Как установил марк�
сизм�ленинизм, эта потребность вы�
текает из объективного развития про�
изводительных сил. Общественная
собственность формируется только
тогда, когда частное владение и рас�
поряжение производственными сис�
темами становятся социально невы�
годными.

Уже 100 лет назад обобществле�
ние производства наглядно выража�
лось в росте картелей, синдикатов и
трестов, в возрастании мощи финан�
сового капитала. Теперь всё это дос�
тигает гигантских размеров. Сила
транснациональных компаний превы�
шает возможности многих государств.
Научно�техническая революция уско�
рила данный процесс. Она резко уси�
лила автоматизацию производства. К.
Маркс не только предсказал появле�
ние таких производительных сил, но
и обосновал, что они являются тех�
нологической предпосылкой достиже�
ния социального равенства. Таким
образом, материальная основа на�
ступления коммунистической форма�
ции продолжает формироваться и
расширяться.

Но любая тенденция победит

только тогда, когда у неё есть свои
выразители. Концентрация капитала
обостряет антагонизм между буржуа�
зией и пролетариатом. Но буржуазия
не выступает противником капитали�
стического жизнеустройства. За изме�
нения отношений собственности, за
социалистическое переустройство
общества может выступать только
класс, противостоящий буржуазии.

Имя этого класса � пролетариат.
Каковы же перспективы его борьбы?
Каково соотношение классов совре�
менного российского общества?

По данным Росстата, те, кто при�
меняет наёмный труд и получает при�
быль, составляют 1,2% занятого на�
селения. Это примерно 850 тысяч
собственников средств производства.
По найму у них работают 66,5 милли�
она человек. В среднем один капита�
лист эксплуатирует около 80 наём�
ных работников. За 5 лет численность
работодателей уменьшилась более
чем на 200 тысяч. Верный признак: в
стране идёт концентрация капитала.
Число долларовых миллиардеров ра�
стёт, а предпринимателей средней
руки � сокращается.

Увеличивается и пролетаризация
населения. Когда средний капиталист
вытесняется с рынка, он стремится со�
хранить своё дело, сокращает рабо�
чим зарплату, интенсифицирует их
труд, повышает норму эксплуатации.

Авторы «Манифеста Коммунисти�
ческой партии» подчёркивали: «Про�
летариат, класс современных рабо�
чих, которые только тогда и могут су�
ществовать, когда находят работу, а
находят её лишь до тех пор, пока их
труд увеличивает капитал. Эти рабо�
чие, вынужденные продавать себя по�
штучно, представляют собою такой же
товар, как и всякий другой предмет
торговли, а потому в равной мере
подвержены всем случайностям кон�

куренции, всем колебаниям рынка».
Когда создавался «Манифест...»,

пролетариями, как правило, считались
рабочие. Научно�техническая револю�
ция ситуацию серьёзно изменила.
Вместе с пролетариями физического
труда класс эксплуатируемых работ�
ников стал включать огромную армию
пролетариев умственного труда.

Самый большой отряд работников
наёмного труда в России � это квали�
фицированные рабочие промышлен�
ных предприятий, строительства,
транспорта, связи, геологии и развед�
ки недр. Их численность: 9,6 милли�
она человек. Около 9 миллионов на�
считывается в рядах индустриальных
рабочих средней квалификации. Сюда
входят операторы, аппаратчики, ма�
шинисты установок и машин. 7,5 мил�
лиона рабочих Росстат относит к ка�
тегории неквалифицированных. В об�
щей сложности это даёт основания от�
нести к индустриальному рабочему
классу примерно 26 миллионов про�
летариев � более трети всех наёмных
работников в стране. Надо признать:
цифра огромная. Она больше числен�
ности индустриального рабочего клас�
са всего Советского Союза в 1940
году.

Около 5,5 миллиона рабочих со�
временной России трудятся в торгов�
ле, бытовом обслуживании, жилищ�
но�коммунальном хозяйстве. Вместе
с ними общая численность городско�
го рабочего класса составляет более
31 миллиона человек. Ещё 2,5 милли�
она наёмных рабочих заняты в сельс�
ком и лесном хозяйстве, рыболовстве
и рыбоводстве.

Глубоко ошибаются те, кто утвер�
ждает, будто в стране исчез рабочий
класс. Если принять эту странную ло�
гику, то хлеб теперь выпекают бур�
жуи, а за рулём автобусов сидят оли�
гархи...

У нас есть строго научный крите�
рий отнесения человека и к рабочему
классу, и к буржуазии � его место в
системе производственных отноше�
ний. Прежде всего � это место в сис�
теме отношений собственности, а так�
же в общественной организации тру�
да, в распределении и потреблении
создаваемого продукта. Замечатель�
ное ленинское определение классов
дано в работе «Великий почин».

Мы знаем, что общенациональный
кризис, который В.И. Ленин назвал
революционной ситуацией, включает
в себя «обострение выше обычного
нужды и бедствий угнетённых клас�
сов». Но обнищание может быть как

относительным, так и абсолютным.
Относительное обнищание трудящих�
ся имеет место на всех стадиях разви�
тия капитализма. Оно характеризует�
ся уменьшением доли рабочего клас�
са в национальном доходе. Однако в
капиталистической России наблюда�
ется и абсолютное обнищание рабо�
чего класса, то есть неуклонное день
ото дня понижение его жизненного
уровня.

В специальном исследовании
«Бедность и неравенство в современ�
ной России» учёные Института соци�
ологии РАН обосновали: российская
бедность � это «бедность с трудовой
книжкой». Как минимум 20% имею�
щих рабочее место поставлены на
грань выживания. Вот вам современ�
ный капитализм!

17�20% бедных � это «конторский
пролетариат», а две трети � индуст�
риальные рабочие. И рабочие низкой
квалификации далеко не в большин�
стве. Их доля � 26�28%. Почти пятая
часть рабочих, живущих в постоянных
лишениях, � профессионалы средней
квалификации. Это те, у кого 3�й или
4�й тарификационные разряды. 12%
обездоленных составляют рабочие
высокой квалификации � операторы
станков, механизаторы, водители и
другие. Ещё 12% бедных приходится
на продавцов, парикмахеров, других
рабочих торговли и сферы обслужи�
вания. Таким образом, сама система
экономических отношений порожда�
ет бедность работающих граждан стра�
ны.

Практически весь рабочий класс
капитализм лишил перспектив соци�
ального роста. Даже 40% небедного
населения сомневаются, что их дети
добьются хотя бы того же, чего дос�
тигли родители. В лучшее верит только
десятая часть опрошенных.

Так куда же привезёт «социальный
лифт» тех рабочих, кто всё же сумеет
повысить свой социальный статус? В
категорию пролетариев умственного
труда, занятых в образовании, здра�
воохранении или культуре? Но их
имущественное положение мало чем
отличается от положения рабочих.
Другая остановка «социального лиф�
та» имеет вывеску «мелкая буржуа�
зия». Только вот небольшая мастерс�
кая или лавчонка не станет источни�
ком обогащения. В лучшем случае она
позволит заработать на хлеб насущ�
ный для своей семьи.

Перемещение рабочих в разряд
предпринимателей средней руки ны�
нешний капитализм не предусматри�
вает даже теоретически. Официальная
статистика показывает, что 60% ра�
бочих живут если не в бедности, то
по соседству с нею.

Вот почему главный лозунг рос�
сиян о будущем страны выглядит так:
«социальная справедливость, равные
права для всех, сильное государство,
заботящееся о всех гражданах». Сво�
ей личной мечтой этот лозунг счита�
ют 45% респондентов. Таковы резуль�
таты исследования Института социо�
логии РАН «О чём мечтают россияне».
Всего�навсего 7% выбрали для себя
альтернативный лозунг: «свободный
рынок, частная собственность, мини�
мум вмешательства государства в эко�
номику».

Тех, кто во время опроса объявил
себя сторонником социализма, вдвое
больше, чем либералов и национали�
стов, вместе взятых. Они хотят, чтобы
каждый труженик мог повысить свой
социальный статус, поднять благосо�
стояние и дать детям лучшую жизнь.
Все эти люди жаждут социального
прогресса. А принести его может толь�
ко социализм.

Авангард грядущих перемен

Геннадий ЗЮГАНОВ.

Уважаемые товарищи!
В связи со сложившейся практикой публикации докладов по важнейшим

вопросам партийной работы, полностью доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова на VI (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ «Положение рабочего класса
в России и задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде» был
опубликован в газете «Правда» (№105 за 25 сентября 2014 года) и на
официальном сайте КПРФ (http://kprf.ru/рarty�live/cknews/134950.html).

Для более полного учёта мнения первичных и местных партийных отделе�
ний, организаторов партийной работы в пролетарской среде, необходимо
организовать широкое обсуждение и обобщение поступающих в ходе обсуж�
дения доклада предложений и замечаний.

Информацию о ходе обсуждения доклада, а также поступающие предложе�
ния к Пленуму ЦК КПРФ следует направлять по электронной почте в Ярослав�
ский обком КПРФ: yarkprf@mail.ru.

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на VI (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ

С грустью и сожалением узнал о конфликте в
г. Мышкине вокруг памятника В.И. Ленину. Борь�
ба с исторической памятью – не лучший способ
духовного просвещения и не самый удачный аргу�
мент в идеологическом противостоянии. Истории
знакомы такие примеры, и ничего великого и жиз�
неутверждающего из этого не вышло.

Демонтаж памятника Ф.Дзержинскому и М.
Калинину в Москве в августе 1993 года не окры�
лил народ новыми идеями и не способствовал ни
политическому, ни экономическому, ни военному
успеху страны.

Нелишне вспомнить, что в бурлящем револю�
цией Петрограде в 1917 году большевики не де�
монтировали памятники царям – ни Петру I на
Сенатской площади, ни Екатерине II в Летнем
саду, ни Николаю I  на Исакиевской площади. Как
тут не вспомнить философское изречение: «Кто
стреляет в прошлое из ружья, в того будущее вы�
стрелит из пушки».

В наше время усиленная борьба с коммунис�
тическими символами призывает вспомнить, что
врага  №1 видели в коммунистах Гитлер и Муссо�
лини, усиленную борьбу с ними затеял и  нынеш�
ний профашистский режим на Украине. Весь пос�
левоенный период США, этот мировой жандарм и
империя зла, заняты прежде всего борьбой с ком�
мунизмом, и именно распад коммунистической

Ярославль, ул Жукова, д8\51, с 11�00 до 17�00.

Финансовую помощь можно перечислять на карту
VISA Сбербанка России № 4279 7700 1014 2762.

Назначение платежа: пожертвование в поддержку «Юго�Востока»

Координаторы
и ответственные по сбору в Ярославской области:

� Мардалиев Эльхан Яварович
   8 920 652 0209

Рыбинск: Парамонов Михаил Констанстинович 8 915 965 65 07.

Необходимы продукты питания длительного хранения в жестяных банках,
медикаменты со сроком хранения не менее полугода и другое.

По вопросам сбора
и получения

гуманитарной помощи
на территорию ДНР и ЛНР

обращаться по адресу:

Не стреляйте в прошлое!

системы нарушил геополитическое равновесие во
всем мире и породил бесчисленные военные кон�
фликты, в то время как первым декретом новой
советской власти был написанный Лениным дек�
рет о мире.

В СМИ нередко говорится о Церкви как о
консолидирующем факторе в обществе. Хоте�
лось бы, чтобы было именно так, только вот
подобного рода инициативы вроде демонтажа
или переноса памятников вряд ли способствуют
такой консолидации, даже если высказаны в час�
тном порядке.

Протоиерей Александр КУЗЯЕВ.
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Да, в ноябре прошлого года Госдума рассмат�
ривала несколько вариантов законопроекта, од�
нако голосами единороссов все они были забло�
кированы. «Вводить еще одну группу льготников
неоправданно», � заявил тогда единоросс А. Иса�
ев. Ведь государственные денежки надо беречь. Да
и куда спешить � вот подискутируем еще пятиле�
точку, когда этих «детей войны» останутся едини�
цы, тогда и примем. Это же не законы о вступле�
нии в ВТО или «оптимизации» науки, когда реше�
ния нужно принимать срочно по команде, чуть ли
не в пожарном порядке.

Недавно в Интернете  мне удалось ознакомить�
ся с текстом нового московского законопроекта,
который меня крайне удивил. Складывается впе�
чатление, что региональные и федеральные депу�
таты свалились с луны и живут, не зная ни про�
шлого, ни настоящего «детей войны». Как можно
поддерживать и рекомендовать к принятию доку�
мент практически с нулевой результативностью,
не дающий ничего, кроме декларативных льгот и
обещаний?!

Законопроектом (пункт 1), в частности, пре�
дусматривается получение «детьми войны» еже�
месячной денежной выплаты в размере 1000 руб�
лей. Поражает то, что эта «льгота» устанавливает�
ся всем одинаково � независимо от тяжести пере�
житого во время войны. Оккупация, бомбежки, го�
лод и т.п., погибли ли родители (отцы) на фронте
или пристроились (были и такие) где�то в тылу.
Вступили в трудовую жизнь в военное или в пос�
левоенное время в возрасте 13�15 лет, как это было
с детьми�сиротами, или же в 20 лет после оконча�
ния учебных заведений, без учета трудового вкла�
да в оборону и в восстановление народного хо�
зяйства и т.п.

Поэтому, по мнению многих ветеранов, эта ка�
тегория пенсионеров должна быть подразделена
на две подгруппы: обычные «дети войны» и «дети�
сироты войны». Пенсионеры второй подгруппы,
как наиболее пострадавшие от военных и после�
военных действий и невзгод, внесшие в экономику
страны наибольший трудовой вклад и потерявшие
на фронте своих отцов, должны получать льготы
значительно выше льгот своих сверстников, вос�
питывавшихся и живших с родителями. «Детям�
сиротам войны» по совокупности необходимо при�
дать статус тружеников тыла.

Вызывает недоумение и сумма льготы. Что это
за «льгота», которая не покрывает даже затраты на
лекарства (2�3 тыс. руб. ежемесячно), не говоря
уже о покрытии затрат на жилищно�коммуналь�

ные услуги и другие расходы! Это поистине крохи
с барского стола, да и то только намечаемые.

Предвижу возражения законотворцев. У госу�
дарства нет денег на установление льгот 13 мил�
лионам «детей войны». Во�первых, цифра значи�
тельно � раза в два � завышена. Где может быть
такое количество 70�86�летних пенсионеров при
средней (официальной) продолжительности жиз�
ни в стране 65 лет? Во�вторых, отсутствие денег �
тоже дезинформация. Ведь есть же деньги на по�
крытие убытков от списания внешних долгов Ира�
ку, Ливии, Афганистану и др. � 90 млрд долларов,
на проведение Олимпиады, чемпионата мира по
футболу � 70 млрд долларов, на выплату дани ВТО,
МВФ, инвестирование экономики и дармовые по�
ставки урана США, исчисляемые триллионами дол�
ларов, и т.п. (Это же надо додуматься � развивать
экономику врага!) А вот «детям войны» 6�7 млрд
долларов � денег нет.

Кроме  того, власть проявляет небывалую щед�
рость в отношении олигархов, по росту численно�
сти которых РФ выходит на первые места в мире.
Устанавливают им такие оклады и бонусы, что топ�
менеджеры госкорпораций и банков (Роснефть,
ВТБ и др.) получают зарплаты в десятки милли�
онов рублей, и при этом с них подоходный налог
взимается как и со всех остальных � 13 процентов
по плоской шкале, а не по прогрессивной � 40�50
процентов, как это делается во всех странах. Не�
позволительно, бесчеловечно, когда зарплаты оли�
гархов и чиновников превышают размер пенсий в
тысячи раз! Недопустимо, когда власть позволяет
чиновникам разворовывать из бюджета сотни мил�
лиардов рублей ежегодно.

Помню, за 2012 год, по данным Счетной пала�
ты, украдено 460 млрд рублей бюджетных средств.
И это при наличии огромной армии контролирую�
щих органов. А какие деньги утекают через офшо�
ры! Но власть этого не замечает и не реагирует �
ведь бизнес «кошмарить» нельзя. Как не замечает
и увеличения зарплат депутатам Госдумы (кстати,
после отклонения законопроекта в ноябре про�
шлого года), чиновникам президентской админи�
страции и другим госструктурам, зарплаты кото�
рых превышают намечаемые «льготы» для «детей
войны» в 150�200 раз.

Уместно напомнить, что в странах Евросоюза
(в Австрии, Дании и др.) пенсии выше, чем в Рос�
сии, в 8�10 раз. Непростительно, когда в одной из
самых богатых природными ресурсами стране са�
мые нищие  � пенсионеры. Даже у побежденных
немцев пенсии в 5 раз выше, чем у наших победи�
телей. Видимо, там на деле действует принцип
социальной справедливости и отсутствует такое,
как у нас, расслоение общества по доходам, нет
такой коррупции, засилья олигархов и чиновни�
ков и других негативных явлений.

О бессодержательности, бессмысленности
других пунктов законопроекта и вспоминать не
хочется. Что значит для «детей войны» бесплат�
ный проезд на все виды городского, автомобиль�
ного, железнодорожного и водного транспорта,
когда большинство этих пенсионеров могут пере�

В нашем городе в Общероссийскую обще�
ственную организацию «Дети войны» вступили
более  5800 человек. Получая удостоверения, убе�
ленные сединами ветераны рассказывают, как ма�
тери под вой сирен воздушной тревоги тащили
их в убежища, как вздрагивала земля от взрывов.
Попавшие в немецко�фашистскую оккупацию по�
мнят, как очень хотелось есть, как матери делили
на детей последнюю картофелину. В их памяти
навсегда остались горящие хаты, ужасы фашист�
ского грабежа и облав. Потрясают рассказы В.С.
Рысенковой, мать которой фашисты избили до
полусмерти за отказ рыть для них окоп, Г.А. Вла�
сенко � о том, как в хате на глазах четверых детей
и жены бандеровцами УПА был убит отец...

В тылу, по воспоминаниям ветеранов, было
полегче � страна делала всё возможное, чтобы
сохранить поколение «детей войны», но и здесь
они испытали и недоедание, и холод в нетоплен�
ных классах. У многих на глазах появляются сле�
зы, когда вспоминают, как мать получила похо�
ронку на отца... «Дети войны» в 10�12�14 лет тру�

 Откладывать некуда
Проблемы «детей войны» ждут своего решения

дились на колхозных полях, заменяли у станков
ушедших на фронт отцов, ухаживали за ранены�
ми в госпиталях.

После 1945 года старшие «дети войны» взя�
ли на свои плечи тяжелый труд послевоенного
восстановления страны, а позже все они внесли
решающий вклад в развитие народного хозяй�
ства и укрепление оборонной мощи СССР. В
том, что и сегодня Россия в состоянии отстаи�
вать свои национальные интересы от враждеб�
ных санкций, есть весомая доля труда всех де�
тей Великой Отечественной войны � детей побе�
дителей фашизма.

В поддержке государства нуждаются многие
из них, ведь часто оплата жилищно�коммуналь�
ных услуг отнимает почти половину невеликой
пенсии. В нескольких областях России приняты
законы о единовременной денежной выплате «де�
тям войны» ко Дню Победы или о скромных еже�
месячных надбавках к пенсиям. В нашем городе
осуществляется бесплатный доступ «детей вой�
ны» в ряд музеев и других центров культуры. От�

дельные предприниматели подготавливают при�
менение пониженных, льготных цен для «детей
войны». Но всё это только подчеркивает необхо�
димость общероссийского закона о «детях вой�
ны». Многие «дети войны» считают несправедли�
вым намеченный в проекте закона возрастной
интервал своего поколения � от 22 июня 1928 г.
до Дня Победы, полагая, что все, родившиеся в
1928�1945 годах, равны по перенесенным стра�
даниям и трудовым заслугам перед своей стра�
ной. Кстати, число самых пожилых ветеранов со�
ставляет, увы, малые доли процента... Дальней�
шее откладывание принятия такого закона пред�
ставляется недопустимым.

От местного совета ООО «Дети войны»
Н.К. НИКОЛЬСКИЙ,

А.А. СИЛЬЧЕВА, В.А. СТАШНЕВ
г. Коломна, Московская обл.

двигаться только по квартире, гулять возле дома,
а многие прикованы к постели! Как они могут вос�
пользоваться этой «льготой»? Или пункт, дающий
преимущества при вступлении в жилищные и га�
ражные кооперативы, садоводческие товарищества,
при диспансеризации и др., когда эти пенсионеры
одной ногой стоят уже в могиле...

Не представляет важности и пункт «внеоче�
редная установка квартирных телефонов», когда
уже давно предпочтение отдано мобильной свя�
зи и нет остроты вопроса с квартирными теле�
фонами.

А что стоит пункт «внеочередной прием в дома�
интернаты для престарелых», когда большинство
этих домов находятся в антисанитарных условиях
и аварийном состоянии, рушатся и систематичес�
ки горят! И вот вместо приведения домов�интер�
натов в порядок их подвергают «оптимизации».

Так что, в такой редакции законопроект не ну�
жен, его не надо поддерживать � надо отвергать и
отправлять на кардинальную доработку. Ведь пен�
сионерам � «детям войны»  от предлагаемых «щед�
рот» лучше не будет: 10�процентную прибавку к
пенсии мгновенно съест инфляция еще до приня�
тия законопроекта. Остальные пункты виртуальны
и реально ничего не стоят.

В законопроект, по мнению ветеранов, необ�
ходимо внести пункт, предусматривающий выпла�
ту «детям�сиротам войны» компенсации за погиб�
ших отцов, отдавших свои жизни на благо всего
общества, как это делается во многих странах. А
иногда даже и у нас � в случаях гибели людей в
техногенных катастрофах, когда за погибших вып�
лачивают по миллиону рублей. Погибшие же в вой�
ну не менее этого достойны � они сражались и
погибли на поле боя, защищая Родину, надеясь на
благополучие своих осиротевших детей.

И как государство оценило их жизни? Да ни�
как. Демократия, понимаешь. И властям при этом
не стыдно, когда «дети войны» роются в помой�
ках, стоят с протянутой рукой. Об этом надо по�
мнить � особенно в преддверии 70�летия Великой
Победы.

Остается только надеяться, что депутаты и чи�
новники, еще не полностью потерявшие честь и
совесть, вникнут в суть проблемы, прислушаются
к голосу народа, включая предложения этой за�
метки.

«Детям войны» � достойную жизнь! Они этого
заслужили напряженным трудом и невосполнимы�
ми утратами, связанными с гибелью своих отцов,
оставившими им в наследство одни похоронки,
лишения и невзгоды.

«Дети войны» внесли неоценимый вклад  в Ве�
ликую Победу, в восстановление и развитие на�
родного хозяйства страны. Власть обязана уста�
новить им пенсии и льготы на уровне западных
стран, сделать финиш жизни детей победителей
хотя бы таким, как у детей побежденных.

 А.Л. ВОЖДАЕВ,
ветеран труда

из поколения «дети войны»
г. Люберцы.

Многочисленные обращения ветеранов поколения «детей войны» * детей победителей
фашизма * в правительство, Государственную думу РФ, к первым лицам государства при*
несли первые результаты. В повестку дня Госдумы включен предложенный фракцией КПРФ
проект закона, предусматривающий повышение пенсионных выплат и другие меры улучше*
ния материального положения людей этого поколения, чьи детские, отроческие годы при*
шлись на военное лихолетье и нелегкое послевоенное время. Трудности, переживаемые
многими «детьми войны», усугубляются, к сожалению, продолжающимся ростом стоимости
коммунальных услуг и цен на продукты и лекарства.

От таких щедрот веет лицемерием

Родилась я и росла до 17 лет в селе. Год рож�
дения 1931�й.  Работала  в колхозе. Городские
дети отдыхали в пионерских лагерях, а мы � на
колхозных полях.

Как только мне в 1943 году исполнилось 12
лет, я должна была выработать в колхозе мини�
мум трудодней. Мы были патриотами своей Ро�
дины и работать начали раньше, чтобы помочь
разбить врагов.

Теперь я живу в деревне Кузнечиха Ярославс�
кого района, а до сентября 2007 года жила в Ярос�
лавле в Ленинском районе, там и получала пен�
сию. Но вот в Пенсионном фонде Ярославского
района решили, что я неправильно получаю пен�
сию, и мне ее убавили. Мол, с 9 мая 1945 года до
24 ноября 1945 года я не имела права работать,
так как мне не исполнилось четырнадцати лет.

Вот я и не понимаю. В двенадцать лет  я дол*
жна была работать, а в тринадцать с половиной
не имела права...

Видимо, чиновники полагают, что 9 мая 1945
года война кончилась и на следующий день все
вернулись с фронта и нас сменили. А ведь в наше
село с фронта вернулась только одна девушка,
остальные сложили головы на поле боя. Посев�
ную�то проводили наши бабушки, матери и мы,
дети, то есть как раньше работали, так и продол�
жали работать.

У меня в Пенсионном фонде есть документ,
подтверждающий мою работу в колхозе с 1943
года по 9 мая 1949 года.

Вот и думаю, или я совсем из ума выжила
(вроде нет), или законы в нашей стране пишут не
совсем умные люди. Я ничего не понимаю, поче�
му у меня отняли 5 месяцев и 15 дней от стажа?

Пожалуйста, помогите  разобраться.

МАЛЫШЕВА Нина Петровна,
вдова, инвалид второй группы, труженик

тыла, федеральный ветеран труда, ветеран ЯШЗ,
награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ

1941 * 1945 годов»,
д. Кузнечиха, Ярославского района.

Чиновники
отгрызли часть
трудового стажа

Обращаюсь к вам, коммунистам, так
как не знаю никого, кто поможет. Я все*
гда вам верила, верю и сейчас, и счи*
таю, что совесть и честь только у вас и
осталась. А просьба моя такая.

(Окончание. Начало на стр. 2)
«Марш мира», проведенный по проверенному

маршруту «болотной» оппозиции на Рождество
Богородицы, в день Куликовской битвы, еще раз
доказал: незаработанные, «спонсорские» деньги
развращают и отупляют.

Лица одни и те же: они на митингах и телеэк�
ранах, на рекламных роликах и на страницах либе�
ральных газет: Сергей Гандлевский, поэт; Евгений
Киселёв, журналист; Татьяна Лазарева, актриса;
Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино; Алек�
сандр Подрабинек, журналист�антисоветчик; Лев
Рубинштейн, поэт�карточник; Игорь Чубайс, фи�
лософ�россиевед; Виктор Шендерович, публи�
цист�юморист и проч.

В ходе шествия за ограждениями были замече�
ны группы людей, которые закидывали участни�
ков шествия помидорами, яйцами и ботинками.
Обрадованные  активисты «Правого сектора» сня�
ли видео, на котором радикальные украинские на�
ционалисты заявили, что они тоже в Москве и прой�
дут по ней маршем «у Путина перед носом».

Подойди к любому москвичу, даже в психдис�
пансере, и спроси: ты за войну на Украине? � он
замашет руками. Но организаторы «Марша мира»
хотят уверить всех врагов России в агрессивности
жителей, в росте фашистских настроений. Но у
нас еще свастики на ягодицах не выжигают, как
ополченцам в Донбассе! Дикая песня на фоне того,
что творится в центре Киева, в Раде, в партиях
войны. Вот где лозунги были бы уместны, но там �
не Москва: в клочья разорвали бы, а носителей в
помойные баки покидали!

Торпеда
под Россию

Три года назад была опубликована
моя заметка «Осиротевшие в войну», где
сообщалось о тяжелых испытаниях, ко*
торые пришлось перенести «детям вой*
ны» в военное лихолетье и послевоен*
ное время, и вносилось предложение об
установлении им соответствующих
льгот. Прошло достаточно времени, но
решение не принято.
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Выходит, призрак социализма, ко�
торый почти два десятилетия после
августовской контрреволюции 1991
года прятался, в последние годы дос�
таточно уверенно бродит по России.
И зрелый наш народ уже и сам его не
боится, и детей им не пугает.

При таком положении пора начи�
нать думать, как социализм из благо�
го пожелания, из мечты превратить в
явь. Кто�то скажет: пусть об этом раз�
мышляют коммунисты, это их про�
граммное положение. Нет нужды спо�
рить с таким утверждением. В то же
время нельзя забывать, что одним ком�
мунистам изменить общественное жиз�
неустройство не по силам. Смена эко�
номического и политического строя �
всегда дело широких народных масс.

Но когда решаются такие гигантс�
кие задачи, как ликвидация капитализ�
ма и переход к строительству социа�
лизма, требуется класс, способный
стать авангардом народных масс в
этом кардинальном переустройстве
общества. Как в пору Парижской ком�
муны, так и в октябре 1917 года эту
роль выполнял рабочий класс. А се�
годня он способен нести на себе та�

кое историческое бремя? Завелось не�
мало тех, кто в этом сомневается. И
напрасно!

Во�первых, для всех других клас�
сов (даже для пролетариев умствен�
ного труда) есть так называемый со�
циальный лифт, который предназна�
чен для доставки их представителей в
буржуазную обитель. Конечно, тот
лифт чрезвычайно тесный, работает
неисправно, порой вопреки желанию
попавших в него доставляет их не
вверх, а вниз, на дно общества. Но лифт
всё же есть. Вот только для рабочего
класса он не предназначен. Известно,
что не может быть капиталистов без
наёмных работников, создающих им
прибыль. Значит, буржуазия, пока это
в её силах, будет держать рабочий класс
в жёсткой узде, сохраняя всевластие
частной собственности.

Во�вторых, уже сегодня лучше
всех осознаёт несовместимость своих
интересов с капиталистическими по�
рядками именно рабочий класс. Об
этом говорят данные масштабного ны�
нешнего исследования ИС РАН. Соци�
ологи в 2014 году ставили своей зада�
чей изучить милый их сердцу «сред�

Кому по плечу стать авангардом
борьбы за социализмПризрак социализма бродит � не рискую уверять, что по Евро�

пе, но по России бродит несомненно. И, возможно, не в таком уж
большом отдалении. Многим наверняка запомнились уже не раз
публиковавшиеся примечательные данные масштабного социоло�
гического исследования «О чём мечтают россияне». Оно было про�
ведено в 2012 году Институтом социологии (ИС) РАН. 57% граждан
нашей страны (более половины!) во время опроса признались, что
мечтают об обществе, в основных своих чертах напоминающем
советский социализм. Ещё 21% россиян хотели бы жить в стране,
жизнеустройство которой похоже на «австрийский социализм» (или
его шведского либо норвежского клона).

ний класс». В результате российское
общество в их исследовании оказалось
поделённым на четыре части.

Первая часть � крайне немногочис�
ленный «высший класс», основу кото�
рого составляют олигархи да магна�
ты. В этой работе социологи даже не
вспоминали о нём. Нас он тоже сегод�
ня не интересует, ибо те, кто захватил
в современной
России команд�
ные высоты в эко�
номике и полити�
ке, в абсолютном
своём большин�
стве не только не
хотят социализ�
ма, но рады иско�
ренить всякую па�
мять о нём.

Вторая часть
� «средний класс»,
в который вклю�
чили чуть ли не
всех работников
умственного тру�
да. А те из числа
россиян, занятых
нефизическим
трудом, кто по
каким�то показателям не был зачис�
лен социологами в «средний класс»,
были определены как «потенциальный
средний класс» и составили третью
группу опрошенных.

В четвёртой группе, названной
«остальное население», оказались ра�
ботники наёмного физического труда

и пенсионеры, которые раньше были
рабочими. Так вот, оказалось, что бли�
же всех ценности и идеалы социализ�
ма тем, кто был включён учёными ИС
РАН в четвёртую группу, то есть рабо�
чему классу, который сегодня не про�
сто продаёт свою рабочую силу, а со�
здаёт в результате  этой продажи по�
стоянно растущие капиталы магнатам�

олигархам и дельцам средней руки.
Именно рабочий класс больше

всех мечтает о социальной справед�
ливости, о равных правах для всех, о
сильном государстве, которое забо�
тилось бы о своих гражданах (56%).
Именно ему чужды «свободный» (от
совести) рынок и всевластие част�

Для меня самое яркое до�
казательство никчемности и
пародийности московских
выборов � попадание в Мос�
гордуму Надежды Бабкиной.
Пробивная певица победила
на выборах в одномандатном
избирательном округе №6 в
российской столице, набрав
36,91% голосов избирателей.

Она, конечно, баллотировалась от
«Единой России». По ее словам, «имея
депутатский статус, проще заходить в
чиновничьи кабинеты, доказывать и
убеждать». Да, это понятно � она и так
куда хошь вломится! Но с какими
просьбами и требованиями будет ка�
зачка заходить в высокие кабинеты?
За нее проголосовали в округе, в ко�
торый вошли дальние и малопривле�
кательные районы � Головинский, Ле�
вобережный, Ховрино, часть района
Западное Дегунино. Неужели далекие
от центра и столичной тусовки жите�
ли верят, что Бабкина с ее театром,
коллективом, аппетитом и женскими
запросами найдет время и желание по�
ложить остаток творческих лет на за�
щиту чьих�то интересов, кроме лич�
но�карьерных?

Помню, накануне референдума в
Крыму мы с известным прозаиком и
заместителем председателя Союза пи�
сателей России Николаем Ивановым
полетели в Севастополь, чтобы встре�
титься с русскими коллегами�писате�
лями всех городов Крыма, вручить им
копию Знамени Победы в решающие
дни. Приехали в аэропорт, стали ре�
гистрироваться. Нам говорят: ваши ме�
ста уже заняты, у нас перебор пасса�
жиров. Что за дьявольщина? Я с таким
только раз столкнулся � в Тбилиси в
год развала страны, когда мы с по�
этом Львом Ошаниным тоже не могли
пробиться на заранее купленные мес�
та. Тогда помогла его всесоюзная из�
вестность. Ну, и мы с Ивановым рину�
лись к начальству: да, нас лишь двое
от главной писательской организации,
но там, в библиотеке Черноморского
флота, нас ждут писатели всего Кры�
ма! Пошли навстречу � пристроили.

Теледивы и народная
           избранница

Что же оказалось? В этот же день лете�
ла со своим ансамблем Надежда Баб�
кина и сумела на относительно спо�
койном тогда направлении так выкру�
тить руки, чтобы все ее артисты лете�
ли не двумя, а одним бортом. Ей, ба�
рыне, так удобнее. А на то, что это сры�
вает планы других пассажиров с закон�
ными билетами, наплевать! И это она
еще не была депутатом. Не дай бог с
ней в новом качестве пересечься � кого
хочешь в бараний рог скрутит ради сво�
ей прихоти.

Партия «Гражданская платформа»
также выдвигала на выборах телезна�
менитость � актера Леонида Ярмоль�
ника. Для победы ему не хватило всего
1% голосов. Артист, который яростно
поддержал идею Михаила Прохорова
о том, что в России нужны ненормиро�
ванный рабочий день и упрощенная
процедура увольнения � чтобы изба�
виться от остатков совка, как он гово�
рил в телепрограмме, от никудышных
русских работников. Чуть�чуть его опе�
редила главврач поликлиники №220
Вера Шастина, за которую проголосо�
вали 28,44% избирателей. Может, хоть
она выше ценит работоспособность и
ответственность русских коллег.

Выборы были обречены на низкую
явку � из�за сроков, политической ат�
мосферы и разрушительной пропаган�
дистской работы ТВ, которое, демон�
стрируя патриотический пафос в соче�
тании с бесовщиной развлекухи (но�

вости, ток�шоу, ржачка, снова новости
с кровью, потом сериалы с убийства�
ми), напрочь увело электорат от ре�
альных российских проблем, сделало
так, что мы теперь об Украине и кроли�
ке�Яценюке знаем больше, чем о лю�
бом российском регионе и новом на�
шем политике.

Обычным людям выборы стали глу�
боко неинтересны. Поэтому на них го�
лосовали те, кого технологи эвфемис�
тически называют «контролируемым
электоратом»: учителя, врачи, пенсио�
неры, пациенты домов престарелых и
психдиспансеров и, конечно, легионы
чиновников с чадами и домочадцами.
По статистике, их всех вместе в сред�
нем как раз и есть 20%. Львиная доля
их голосует за «Единую Россию» и дру�
гих кандидатов власти даже и без фаль�
сификаций. Наверное, потому премьер�
министр Дмитрий Медведев так удов�
летворен серыми выборами. Глава та�
кого же беспросветного правительства
порадовался, что хороший результат
показала «Единая Россия»: «На мой
взгляд, явка избирателей продемонст�
рировала интерес к выборам в услови�
ях существующей на сегодняшний день
реальной политической конкуренции»,
� напыщенно заявил Медведев.

Формальная логика и реальная по�
литика бессильны объяснить этот фе�
номен: электорат словно не видит, что
его ждет, что творится вокруг � плата
за продленку, за кружки и секции, стре�
мительный рост цен на продукты, ши�
рящиеся платные парковки, грядущий
налог на недвижимость и плата за кап�
ремонт � скоро это начнет опустошать
кошельки столичных избирателей, и как
раз депутаты Мосгордумы могли бы их
защитить. Например, ТВЦ нам показы�
вает каждый день мэра Собянина и со�
общает о том, что столичная медицина
достигла невиданных высот. Это рас�
считано на тех, кто не знает, что сегод�

ня принялись за уничтожение («опти�
мизацию») здравоохранения в одном
из последних оазисов, где оно еще ос�
тавалось, в Москве. Стандарты меди�
цинской помощи охватывают лишь 17%
заболеваний! � а за остальными чинов�
ники не поспевают и, возможно, моск�
вичам вслед за остальной страной при�
дется переходить на самолечение, на
знахарство. Опять же Мосгордума мог�
ла бы в первую очередь защитить всех
болящих. Но люди в это не верят и на
выборы, по сути, не пошли.

Да, Крым наш � ура! Но разрушают�
ся образование и сфера ЖКХ, в кото�
рой с 1 сентября начался новый пере�
дел: теперь управляющие компании ли�
цензируют, а это � взятки, суды, повы�
шенные тарифы. Вице�премьер Двор�
кович, который отвечает за все, вместе
с единомышленниками настойчиво
пробивает отмены госрегулирования
тарифов и строгого наказания долж�
ников. То есть, сколько нам скажут пла�
тить, столько мы и должны выложить,
а нет � все отключается, право на жи�
лье теряется. И с такими депутатами,
как Надежда Бабкина, любой такой гу�
бительный закон пройдет на ура. Он
якобы либерально�рыночный, а на са�
мом деле звериный � какая конкурен�
ция может быть с Мосводоканалом
или Мостелефонсетью? Они же моно�
полисты. Только общественный конт�
роль (и с помощью избранников наро�
да тоже!) и госрегулирование могут
защитить небогатых москвичей. Иных
путей просто не существует. В таких
жестких условиях с мрачными перспек�
тивами во всем мире муниципальные
выборы показывают тягу разумных
людей к социалистам, к левым, а не
буржуазным партиям. В России уверя�
ют: всё наоборот!

Совсем не разочароваться в земля�
ках�москвичах дали повод результаты
выборов в округе №44 � истинно мос�

ковском, включающем районы Замос�
кворечье, Таганский, Тверской и Яки�
манка. Здесь победила Елена Анатоль�
евна Шувалова от КПРФ. Коренная мос�
квичка, русская интеллигентка имеет
два высших образования � географи�
ческое и юридическое, воспитывает
троих взрослых детей. В 1993 году
Елена Анатольевна была в рядах защит�
ников Дома Советов, в ноябре 1993
года, в трудное для страны время, Шу�
валова и вступила в ряды гонимой
КПРФ. Вместе с профессиональной,
партийной деятельностью она актив�
но занимается общественной работой.
Она оказалась в центре борьбы за со�
хранение экологического и историчес�
кого облика нашего города. Благодаря
организованным ей действиям, запро�
сам в органы власти Москвы, пикетам
и митингам удалось спасти зеленые
зоны от уничтожения, объекты куль�
турного наследия от разрушения. Она
добивалась, например, признания
Мосгорнаследием комплекса зданий
Российского химико�технологического
университета им. Д.И. Менделеева �
Промышленного училища им. Алексан�
дра II � объектом культурного насле�
дия. Соответствующее распоряжение
уже выпущено. Шувалова вместе с мос�
квичами добилась реставрации памят�
ника садово�паркового искусства � скве�
ра на Миусской площади, где стоит
памятник Фадееву и его героям.

Елена Анатольевна ведет активную
работу за сохранение троллейбусного
парка №4 им. Петра Щепетильникова
как базы экологически чистого вида
транспорта и живого памятника исто�
рии и культуры � «Ансамбль Миусско�
го трамвайного депо, 1874 год». Я рос
и учился, формировался как писатель
на тех же улицах и скверах, где живет и
борется за нашу столицу Шувалова. От
этого как�то особенно теплее на душе
� истинно народный и московский де�
путат! Вздыхаешь только горестно:
разве мало у нас таких людей, неужто
граждане�то не понимают, что вот та�
кие депутаты и защитят их интересы?
Эх, Москва � моя столица...

 Александр БОБРОВ,
(«Советская Россия»).

ной собственности (их поддержали
лишь 10% рабочих). К тому же каж�
дый девятый представитель рабоче�
го класса выступает принципиаль�
ным противником всякого частного
бизнеса.

Кто�то может удивиться: не так уж
и велики различия в ценностных ори�
ентациях рабочих и «среднего клас�

са». Но удивляться нече�
му: основную массу
«среднего класса» состав�
ляют пролетарии ум�
ственного труда, то есть
тоже наёмные, эксплуа�
тируемые работники.
Большинство из них тоже
хотели бы участвовать в
созидании товарищеско�
го способа производства.
И мы ведём разговор не о
противопоставлении
этих двух категорий про�
летариата � наоборот, в
каждой из них мы видим
социальную базу полити�
ческой армии сторонни�
ков социализма.

Вопрос о другом:
надо уже сегодня знать

и понимать, кто способен стать аван�
гардом борьбы за социализм. Ответ
ясен. И логика марксизма�лениниз�
ма, и анализ общественных настро�
ений в России убеждают: роль аван�
гарда борьбы за социализм по пле�
чу только рабочему классу.

Виктор ТРУШКОВ.
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Когда грянет гром...
Н. Островский и его роман «Как

закалялась сталь» сыграли выдающу�
юся роль в воспитании поколения,
которое выросло, закалилось в 20�
30�е годы ХХ века и внесло важней�
ший вклад в нашу победу над фашиз�
мом. Для моего поколения Остро�
вский и Павел Корчагин стали при�
тягательным нравственным образ�
цом.

Островский сам говорил: «Когда
грянет гром и настанет кровопролит�
ная ночь, я глубоко уверен, что на
защиту родной страны встанут мил�
лионы бойцов � таких, как Павел Кор�
чагин». В апреле 1936 года он пре�
дупреждал: «Было бы предатель�
ством забывать о том, что нас окру�
жают злейшие кровавые враги. Фа�
шизм бешено готовится к войне про�
тив Советского Союза».

Роман «Как закалялась сталь» из�
давали в блокадном Ленинграде, эк�
ранизировали в 1942 году. Книги Ос�
тровского вызвали раздумья у Зои
Космодемьянской, принимавшей ре�
шение стать партизанкой. Е.Н. Ко�
шевая вспоминала: «Впервые книгу
«Как закалялась сталь» Олег прочел
на украинском языке, будучи учени�
ком 6�го класса. ...Узнав из романа
«Как закалялась сталь» любимые кни�
ги Корчагина, Олег прочел их все, в
том числе и книгу «Овод». ...Вторич�
но Олег прочел обе книги Н. Остро�
вского на русском языке, будучи уче�
ником 9�го класса, весной 1942 года».

В феврале 1944 года на пленуме
Союза советских писателей Н. Тихо�
нов в своем докладе отметил, что у
наших бойцов «Как закалялась сталь»
стала «своего рода евангелием... Ее
читают и перечитывают во всех ро�
тах и батальонах».

24 марта 1944 г. лейтенант Де�
ревенский прислал письмо из воин�
ской части, которая уже неделю вела
«бои на подступах к родной для Павла
Корчагина исторической Шепетов�
ке»: «Посылаем вам номера нашей ма�
ленькой красноармейской газеты,
выпущенной в трудных условиях пе�
редней линии фронта. Отрывки из
произведений Николая Островского
вдохновляют наших бойцов в боях
за Шепетовку».

Каждый день
оправдан трудом
Николай Алексеевич Островский

родился 29 сентября 1904 года в селе
Вилия Волынской губернии (сейчас
Ровенская область Украины). Дед его,
Иван Васильевич Островский, в зва�
нии унтер�офицера сражался на Ма�
лаховом кургане при обороне Сева�
стополя во время Крымской войны
(1853�1855). Отец Алексей Иванович
в чине унтер�офицера участвовал в
Балканской войне 1877�1878 годов,
за боевые подвиги был награжден
двумя Георгиевскими крестами.

Н. Островский любил отца и гор�
дился им. По словам Екатерины Алек�
сеевны, сестры писателя, отец рас�
сказывал им о мужестве и героичес�
ких подвигах русских солдат в Бол�
гарии «при обороне Шипки и Плев�
ны, участником которых был он
сам».

Тем, что с малых лет Островский
гордился своими дедом и отцом, по�
томственными военными, можно
объяснить его тягу к военной служ�
бе. Он еще мальчиком дважды убегал
на фронт. «Ведь я по призванию че�
ловек военный», � признавался он
писательнице В. Дмитриевой. И до�
бавлял, что, не случись с ним эта
«проклятая болезнь», он бы стал не
писателем, а военным.

В 1919 году Н. Островский всту�
пил в комсомол, добровольцем ушел
на фронт, в 1920 году подо Львовом
его тяжело ранили. После демоби�
лизации из армии он стал помощни�
ком электромонтера в Киевских мас�
терских железной дороги. Осенью
1921 года он работал на строитель�
стве узкоколейной ветки для подво�
за дров в Киев. Здесь, спасая лесо�
сплав, Николай бросился в холодную

воду, сильно простудился, схватил
ревматизм и заболел тифом.

В 1922 году восемнадцатилетне�
го Островского отправили на пенсию.
В 1923�1924 годы он был военным
комиссаром Всеобуча. С полнейшей
самоотдачей и юношеским максима�
лизмом он посвятил всего себя ра�
боте с молодежью.

Островский стал примерным во�
жаком и организатором первых ком�
сомольских ячеек в селах погранич�
ных районов Украины � Берездове,
Изяславле. Несмотря на свою тяжкую
болезнь, он участвовал в борьбе ЧО�
Новских отрядов с вооруженными
бандами.

 «Стоял на голову
выше всех»

Еще до школы Николай научился
читать и писать. У него была велико�
лепная память, церковно�приходскую
школу он закончил с похвальным ли�
стом в начале 1913 года, когда ему
еще не было девяти лет. В Шепетов�
ке в 1917 году он поступил во вто�
рой класс на�
чального учили�
ща, переимено�
ванного в двух�
классное народ�
ное училище, и
закончил его в
1918 году. По его
инициативе создали литературный
кружок, выпускали рукописный жур�
нал «Цветы юности». Осенью 1918
года Николай поступил в Высшее на�
чальное училище, преобразованное
в Единую трудовую школу, закончил
ее в 1921 году. Он очень любил му�
зыку, любил петь песни, особенно
украинские.

Членом партии он стал в 1924
году, в 1927�м поступил на заочное
отделение Коммунистического уни�
верситета. Оказавшись инвалидом,
Островский много читал, познако�
мился с выдающимися художествен�
ными произведениями. Он упорно го�
товился к писательскому делу, хоро�
шо понимая, что без высокой куль�
туры, без должного освоения секре�
тов литературного мастерства не со�
здашь произведения, заслуживающе�
го внимания читателей.

«Как закалялась
сталь»

В 1927 году Островский потерял
способность двигаться, в начале 1929
года ослеп. Он стремился сделать
жизнь и в этом, казалось бы, безна�
дежном, состоянии полезной для
других. Осенью 1927 года Островский
начал писать автобиографическую
«Повесть о «котовцах». Он называл
ее «самым первым вариантом буду�
щей книги».

В 1930 году слепой, неподвиж�
ный Островский стал работать над
романом «Как закалялась сталь». Он
диктовал текст книги многим «доб�
ровольным секретарям».

Жигирева в 1931 году получила
от Островского главы романа, пере�
печатанные на машинке. Она вспо�
минала: «Я читала рукопись и плака�
ла. Коле я написала: «Я не литера�
тор, но роман твой до души дохо�
дит». Я понесла рукопись в редак�
цию газеты «Гудок»... Пошла в отде�
ление издательства «Молодая гвар�
дия». И там тоже ухватились за руко�
пись, опять хвалили, но... не печата�
ли � автор неизвестный парень».

Феденев поведал: «Роман произ�
вел на меня огромное впечатление.
Прочитав рукопись, я отнес ее в из�
дательство «Молодая гвардия». В нем
рукопись получила разгромную ре�
цензию: автор «не справился со сво�
ей задачей», «выведенные им типы
нереальны, рукопись не может быть
принята к печати». Феденев настоял
на повторном рецензировании.

Заместитель главного редактора

журнала «Молодая гвардия» М. Ко�
лосов писал: «Не соглашаясь с от�
рицательной рецензией, полученной
в издательстве «Молодая гвардия»,
Феденев сказал, что издательство
решило передать рукопись на вто�
рую рецензию мне и просит меня
дать свое заключение. ...Я читал ру�
копись, не отрываясь. С первых стра�

ниц меня покорила та сила жизнен�
ной правды, которая в искусстве до�
стигается не хаотичным нагроможде�
нием фактов, а умением вести рас�
сказ и точно воспроизводить диалек�
тику душевной жизни героя. ...В тот
же вечер я позвонил Анне Каравае�
вой � ответственному редактору жур�
нала � и написал отзыв для издатель�
ства».

Первую часть романа «Как зака�
лялась сталь» журнал «Молодая гвар�
дия» напечатал в 1932 году, вторую
завершил в 1934�м.

Авторы ряда публикаций, комп�
рометируя Островского, внушают
ложь о том, что он не сам писал ро�
ман. Английские журналисты снача�
ла не поверили в его реальную жизнь
и заявили, что книгу «Как закалялась
сталь» писала бригада опытных пи�
сателей в пропагандистских целях.
Когда они познакомились с писате�
лем, то признали свою ошибку: «Бед�
ный Островский обладал чем�то
большим, чем просто умением. Он
был в известном смысле гением».

Но российские либералы не де�
лают таких признаний, видимо, по�
тому, что в их оценках и суждениях
не ошибка, а результат умысла. Про�
фессор В. Мусатов в учебном посо�
бии «История русской литературы
первой половины ХХ века (советский
период)» (2001) писал, что книга
«Как закалялась сталь» «стала свое�
го рода визитной карточкой Идеи,
способной чудодейственно органи�
зовывать человеческую личность, и
получила огромный читательский
успех. Островский превратился в
личность столь же легендарную, как
и его герой». И тут же он объявил,
что «сам процесс создания текста
романа носил именно коллективный
характер».

Писатель ли
Н. Островский?

Многоликий Е. Евтушенко, обо�
лгавший Шолохова, «вечный при�
дворный льстец любых наших влас�
тителей» (В. Бондаренко), заявил,
что гениальный Булгаков «был зас�
лонен при жизни несравнимым с ним
по литературному таланту Н. Остро�
вским». Безнравственно принижать
Островского, используя имя Булга�
кова, над которым издевались идей�
ные предшественники Евтушенко. И
только он, умеющий извлекать для
себя выгоды из любых обстоятельств,
мог увидеть в романе «Как закаля�

лась сталь» инструкцию по борьбе с
«уклонистами» и прочими «врагами
народа».

Л. Аннинский писал об Остро�
вском: «Никакой он не писатель в со�
временном понимании слова. Он �
святой. ...Его книга � это житие атеи�
стического святого. ...А как писатель�
соцреалист он реализовался в «Рож�
денных бурей». Вот там он писатель.
«Как закалялась сталь» � это что�то
другое: выше, ниже, «сбоку», но дру�
гое». ...Он писал сначала историю
молодежной организации на Украи�
не, ничего не придумывая».

А не могут ли соединиться в од�
ном лице трагическая святость жиз�
ни, страсть к проповедничеству и
профессия писателя? Это органично
и сочеталось в Островском. Если он
начал работу над романом, не буду�
чи писателем, то разве он не стал
им, когда завершил его? Инженер
А.Н. Степанов тяжело заболел, и он,
используя свои наблюдения во вре�
мя обороны Порт�Артура в 1904 году,
исследования историков, воспомина�

ния участников
боев, написал
роман «Порт�Ар�
тур», удостоен�
ный Сталинской
премии 1�й степе�
ни. Французский
писатель, лауре�
ат Нобелевской

премии Ромен Роллан назвал Н. Ост�
ровского «первоклассным писате�
лем».

 О методе и жанре
Либеральный компрадор Кли�

монтович изрекает: «Нынешнее по�
коление далеко отступило от культа
инвалидов, каковые почти непремен�
но были героями правильного соци�
алистического реализма». Литерату�
ра критического реализма показыва�
ла, как буржуазный строй жизни уро�
довал человеческую личность, при�
вивал ей собственнические, эгоисти�
ческие чувства. Литература социали�
стического реализма выдвигает на
первый план активную, воздейству�
ющую роль человека, который уча�
ствует в преобразовании обстоя�
тельств. Советские писатели концен�
трировали главное внимание на идей�
но�нравственном росте, духовном
возвышении человека. Человек�бо�
рец, созидатель нового типа отно�
шений между людьми, занял в лите�
ратуре социалистического реализма
основное место. Островский считал:
«Человек делается человеком, если
он собран вокруг какой�либо насто�
ящей идеи». Несправедливая жесто�
кость жизни формировала в Павке
ценные качества борца, ненависть к
белоручкам, к тем, кто живет в рос�
коши за счет трудящихся. Островский
считал: «Самое дорогое в жизни �
быть бойцом, а не плестись сзади»,
жизни без борьбы для него нет: «На
кой черт она мне сдалась, если толь�
ко жить для того, чтобы существо�
вать! Жизнь � это борьба».

Островский, создавая роман,
стремился превратить то, что он пе�
режил, передумал, перечувствовал, в
уроки жизни для читателей, особен�
но молодых.

Николай Островский
и Павел Корчагин
Островский говорил, что в своей

книге он хотел показать молодежи
нового человека, но не собирался
афишировать свою жизнь. В 1930
году Островский рассказал Жигире�
вой о своем желании написать ро�
ман: «Я вынашиваю, Шурочка, всё в
голове. Меня мучит сомнение, не
получится ли это моя биография.
Этого я не хотел бы».

С. Трегуб утверждал, что «Как за�
калялась сталь» � автобиографичес�
кий роман и нельзя отделить и отда�
лить Корчагина и Островского. Он

опирался на высказывания Остро�
вского: «Я писал исключительно о
фактах � это меня связывало. Я ра�
ботал исключительно с желанием
дать нашей молодежи воспомина�
ния...» В 1936 году он подтвердил
мысль: книга � «не создание фанта�
зии и писалась не как художествен�
ное произведение».

Автобиографичность сыграла
большую роль в создании романа,
но Островский строго не следовал
канонам автобиографического про�
изведения. Он намеренно не вклю�
чил в него некоторые яркие случаи
из своей жизни. Писатель стремился
к тому, чтобы читатели поверили в
героя, он хотел приблизить его к
обычным советским людям.

16 мая 1935 года Островский за�
явил: «В печати нередко появляются
статьи, рассматривающие мой роман
«Как закалялась сталь» как автоби�
ографический документ, то есть как
историю жизни Николая Островско�
го. Это, конечно, не совсем верно.
Роман мой � прежде всего художе�
ственное произведение, и в нем я ис�
пользовал свое право на вымысел. В
основу романа положено немало
фактического материала. Но назвать
эту вещь документом нельзя. Это
роман, а не биография, скажем, ком�
сомольца Островского. Должен ска�
зать об этом, иначе меня могут уп�
рекнуть в отсутствии большевистс�
кой скромности».

Любовь и долг
Одно из самых пагубных послед�

ствий буржуазной контрреволюции
1991�1993 годов � подрыв традици�
онной нравственности, разрушение
семьи, важной основы государствен�
ности. Либералы поносят совесть,
скромность, целомудренность, про�
пагандируют разврат, насилие, са�
дизм, гомосексуализм, однополые
браки.

Книги Островского противосто�
ят современным растлителям моло�
дых душ. В одной из своих бесед он
«предложил тряхнуть стариной,
вспомнить «наш милый, «старый»
комсомол. Парней наших, девушек.
Какая чистота отношений...» Мораль�
ную чистоту, благородство интим�
ных переживаний комсомольцев тех
лет он раскрыл в эпизоде с девуш�
кой Христиной, которая, оказавшись
в безвыходной ситуации, после горь�
ких рыданий прошептала Павке,
крепко обняв и притянув его к себе:
«Слухай, голубе, мени все равно про�
падать: як не офицер, так те замучат.
Бери мене, хлопчику милый; щоб не
та собака дивочисть забрала». Изум�
ленный Павка ответил: «Что ты гово�
ришь, Христина? ...Я не могу, Хрис�
тина. Ты � хорошая...»

Поразительная цельность лич�
ности Павки проявляется и в обще�
ственных отношениях, и в личной
жизни. Он разорвал дружескую
связь с обаятельной Тоней Тумано�
вой, для которой были чужими его
социально�этические жизненные
установки.

Споры об идеальном
герое

На втором съезде писателей
СССР в 1954 году знаменитый азер�
байджанский писатель Самед Вургун
в своем содокладе подчеркнул, что
идеальный герой «в литературе мо�
жет быть явлением редким, ибо он,
идеальный герой, олицетворяет со�
бой самые высокие идейно�мораль�
ные качества целого поколения или
целой эпохи, самые возвышенные и
гуманные начала в человеке». Иде�
альный герой может быть даже са�
мым противоречивым и сложным из
всех противоречивых и сложных лю�
дей. У него могут быть также и свои
слабости, но он силен тем, что в его
лице мы видим Человека с большой
буквы. Сила идеального героя есть
сила целого поколения. Вот почему
надо рассматривать образ идеально�
го героя как мировой тип».

(Окончание на стр. 8)

Островский и Корчагин

Н. Островский.

Разместил mariinec:
Считаю, чаще нужно писать о наших советских героях. Таких у нас

было много. Молодежь должна знать о них. А нам, если мы действи$
тельно хотим что$то изменить в лучшую сторону на нашей Родине,
нужно не собачиться, а всем вместе помогать нашей газете в этом.
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Островский и Корчагин
Образы коммунистов

в романе
В романе «Как закалялась сталь»

коммунист Токарев на вопрос, можно
ли построить в очень короткое время
подъездной железнодорожный путь,
чтобы обеспечить Киев дровами, отве�
тил: «Если говорить вообще, то пост�
роить нельзя, но и не построить тоже
нельзя». Сам Островский и его герой
Корчагин умели жить через «нельзя»,
совершать невозможное.

Врач М. Павловский вспоминал:
«Когда Николаю Алексеевичу было очень
плохо и опасность гибели стояла у его
изголовья, он сказал мне: «Хотелось бы
умереть в вашем присутствии. ...Я хочу,
чтобы вы видели, как умеет умирать
большевик». Он умер, как хотел, без
единого стона».

В романе «Как закалялась сталь» по�
казано, как Корчагин читал «Овод» Э.
Войнич своим товарищам. На них силь�
ное впечатление произвела сцена гибе�
ли Овода. Один из них заключил: «Уми�
рать даже обязательно надо с терпени�
ем, если за тобой правда чувствуется.
Отсюда и геройство получается».

Подлинный героизм проявили пе�
ред смертью Валя Брузжак и ее товари�
щи, которые попали в руки белополя�
ков. Молодой Степанов говорил: «Все
равно нам пощады не будет, все равно
погибать приходится, так давайте уми�
рать по�хорошему. Пусть никто из нас
не ползет на коленях».

«Когда были недалеко от виселицы,
запела Валя. ...С такой страстью может
петь только идущий на смерть. Она за�
пела «Варшавянку»; ее товарищи тоже
подхватили. Хлестали нагайки конных;
их били с тупым бешенством. Но они как
будто не чувствовали ударов. Сбив с ног,
их к виселице волокли, как мешки».

(Окончание. Начало на стр. 7) Жена писателя Раиса Порфирьевна
отметила: «Островский любил Фурма�
нова как писателя и человека и всегда с
нежностью и теплотой говорил о нем.
А «Чапаев» был одной из немногих... на�
стольных книг Н. Островского». У Кор�
чагина есть объединяющие черты с ге�
роями Дм. Фурманова. В романе «Чапа�
ев» показаны безногие пулеметчики на
тачанках, пример их «железной выдер�
жки» и «редкого героизма» воздейство�
вал на сознание Корчагина в минуту
раздумий о своей дальнейшей жизни.

В книге «Мятеж» Фурманов, оказав�
шись среди разъяренной пятитысячной
толпы солдат, готовых немедленно рас�
терзать его вместе с коммунистом Ма�
мелюком, говорил себе: «Так умри, что�
бы и от смерти твоей была польза. ...Умри
хорошо!» Островский эту мысль «Умри
хорошо!» с удивительной эффективнос�
тью использовал в своем романе.

Пылкий и бескомпромиссный, по�
стоянно вмешивающийся в окружающую
жизнь Павел показан в идейных иска�
ниях, в самовоспитании культуры
чувств. Первое поколение комсомоль�
цев категорически не принимало ника�
кого холуйства. Павел сказал любимой
девушке Тоне, когда она предложила
ему работу у своего отца: «Я буду заво�
евывать такую жизнь, где я буду хозяи�
ном, а ты мне предлагаешь быть холу�
ем». Важную жизненную установку вну�
шал ему матрос�большевик Жухрай:
«Биться в одиночку � жизни не перевер�
нуть». Павел ненавидел паразитизм во
всех его разновидностях, эгоизм, ложь,
лицемерие.

 Н.А. Островский
в наше время

Книги Островского были изданы на
75 языках свыше 770 раз общим тира�
жом 57 млн экземпляров. В 2000 году в
Китае сняли 20�серийный фильм

«Как закалялась сталь». Роман «Рожден�
ные бурей» экранизировался в Советс�
ком Союзе дважды. Выпущен в свет до�
кументальный фильм «Загадочная жизнь
Николая Островского».

В 1956 году на экраны страны вы�
шел фильм «Павел Корчагин» с народ�
ным артистом Василием Лановым в
главной роли. 1 октября 2006 года он
сказал корреспонденту «Рабочей газе�
ты»: «На встречах со зрителями меня
часто спрашивают: «Не изменили ли вы
теперь своего отношения к Павке Кор�
чагину?» Я отвечаю: «Теперь я его ува�
жаю в тысячу раз больше, чем тогда,
потому что дай Бог нашим детям во что�
то верить так, как верил мой герой».

Первый космонавт Ю.А. Гагарин
отозвался о романе «Как закалялась
сталь»: «Простой рабочий паренек Пав�
ка Корчагин, сражавшийся за советскую
власть, за будущее Советской Родины,
близок и понятен миллионам людей...
Корчагинцы моего поколения, возмужав�
шего в послевоенные годы, осваивали
целину, строили Братск, прокладывали
дорогу к звездам... Что касается меня,
то в самые трудные минуты я вспоми�
нал железное упорство и несгибаемую
волю Павки Корчагина».
 Счастье Н. Островского

Доктор философских наук Ю.
Бокань писал: «Островский доказал,
что, будучи коллективистом по от�
ношению к окружающим, можно
внутри себя оставаться ярчайшей ин�
дивидуальностью, что опору надо
искать не вовне, а внутри себя, при
этом следуя высшим идеалам своего
времени; что без умения жить внут�
ри себя человек не может состоять�
ся как личность; что стойкость внут�
реннего Я способна преодолевать
самые страшные тяготы бытия; что
самый трудный подвиг � внутренний

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Обращаемся к нашим сторонникам, к молодежи!

КПРФ % партия народа. Она не изменяла и не изменит
идеалам социализма % идеалам справедливости,
сохранила верность дружбе и братству народов.

Наша Программа % для большинства.
Центральный комитет КПРФ объявил к 70%летию

Победы в Великой Отечественной войне Всероссийский
призыв в ряды партии % призыв Победы.

Будем верны заветам наших отцов
и дедов% победителей.

Наше дело % правое. Вместе с коммунистами %
за победу правды и справедливости!

Вступайте в ряды Коммунистической партии РФ!

героизм, растянутый во времени».
1 октября 1935 года Н. Островско�

го наградили орденом Ленина. 1935
год он считал самым счастливым в сво�
ей жизни. Зная, что ему осталось очень
мало жить, он использовал каждый час,
чтобы быть «полезным», дописать но�
вую книгу. Он говорил: «Я буду жить и
сопротивляться, пока будет жить хотя
бы одна�единственная клетка моего

тела. И никто не посмеет сказать: «Он
мог бы еще жить!»

Исчерпав все возможности в борь�
бе с неумолимой смертью, Островский
умер 22 декабря 1936 года, почти сразу
после окончания работы над первой
книгой «Рожденные бурей». Он был по�
хоронен в Москве, на Новодевичьем
кладбище.

(«Отечественные записки»)

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

Ярославский обком КПРФ.
Контактные телефоны: 32%24%05; 40%13%52;  30%47%98.

Осечка на выезде
После домашней победы «Локомотива» с сухим счетом 2:0 над

«Автомобилистом» из Екатеринбурга команда Шона Симпсона от�
правилась в турне. Первую остановку она сделала в Омске, где сра�
зилась с местным «Авангардом». Хозяева в Конференции «Восток»
находятся в верхней части турнирной  таблицы, имели очков в три
раза больше «железнодорожников». У нас ворота защищал Кертис
Сэнфорд, у «Авангарда» � известный голкипер Константин Барулин.

Только  в самом начале первого периода ярославцы действовали
активно, потом инициативу перехватили омичи и имели преимуще�
ство в течение всей игры. За первые 20 минут они в четыре раза
сделали бросков в створ ворот больше, нежели ярославцы. Счет
открыли уже на 8�й минуте, потом Сергей Плотников выбыл из
игры, его удалили за нанесение травмы одному из соперников, за
что был оштрафован на 5 минут и удален до конца поединка. Конеч�
но, это отрицательно сказалось на дальнейшей игре «Локомотива».
Правда, наши мастера не позволили хозяевам реализовать пятими�
нутное численное преимущество.

Во втором отрезке «железнодорожники» действовали живее и
на более высоких скоростях, особенно в чужой зоне, но, имея с 29�й
минуты большинство, изменить результат не смогли. Наоборот, сразу
после того как команды стали играть в равных составах, хозяева
забили второй гол � отличился Андрей Иванов. Через полторы ми�
нуты Сергей Коньков распечатал ворота Константина Барулина. А на
39�й минуте Илья Горохов сравнял счет. Появилась надежда на то,
что подопечные Шона Симпсона больше не позволят омичам выйти
вперед. Но первая же контратака «Авангарда» завершилась голом �
его забил Денис Паршин. Команды ушли на второй перерыв, когда
на табло горел результат итогов двух периодов � 3:2.

В начале заключительного периода хозяева закрепили свой ус�
пех � четвертую шайбу на 42�й минуте забросил Сергей Широков.
Итог матча � 4:2.

Без буллитов не обошлось
Далее ярославский бронепоезд отравился в Казахстан. Останов�

ку сделали в столице республики Астане. Здесь «железнодорожни�
ки» померялись силами и мастерством с «Барысом». В предыдущем
туре казахстанцы тоже проиграли. Главный тренер команды Сергей
Назаров наблюдал за ходом игры со стороны, так как за грубость
ему было запрещено руководить ходом матча. У «Локомотива» не
было лучшего нападающего Сергея Плотникова, ибо он отстранен
от игры на три тура.

На день встречи «Барыс» на «Востоке» занимал 4�е место, «Ло�
комотив» на «Западе» � 10�е место. Последний раз «железнодорож�
ники» в Астане побеждали в 2008 году, то есть шесть лет тому назад.
Казалось бы, ярославцам пора выиграть у «Барыса» и в гостях.

В первом периоде темп игры был средний, хозяева опережали
гостей во всех элементах. Уже на третьей минуте астанинцы реали�
зовали большинство. В дальнейшем встреча проходила вяло,

команда Шона Симпсона никак не могла пробиться через оборону
хозяев на их половину поля. Поэтому и бросков по воротам было
мало. За две с половиной минуты до перерыва Константин Руден�
ко за нанесение травмы нашему вратарю Кертису Сэнфорду полу�
чил штраф на пять минут. Но наши мастера не смогли реализовать
большинство. Со второго периода ворота у ярославцев защищал
другой голкипер � Виталий Колесник. На первой минуте второго
периода Егор Аверин сравнял счет. В дальнейшем хозяева дей�
ствовали грубовато, нередко удалялись. На 36�й минуте Иржи Но�
ватны вывел «Локомотив» вперед. Но перед самым перерывом «Ба�
рыс» реализовал большинство и счет стал ничейный � 2:2. В зак�
лючительном отрезке соперники обменялись голами. На 55�й ми�
нуте Сергей Коньков реализовал большинство и вывел свою
команду вперед. А за 42 минуты до финального свистка «Барыс»
восстановил равновесие. Счет 3:3 не изменился  в дополнитель�
ное время. Победителя выявили буллиты. Хозяева не реализовали
ни одного штрафного броска. Победный буллит у «Локомотива»
забил Иржи Новатны. Итог встречи � 3:4. «Локомотив» записал в
свой актив 2 очка, «Барыс» � 1.

Проигрыш в Уфе дорого обошелся
клубу «Локомотив»

Из Казахстана ярославский бронепоезд возвратился в Россию,
остановку сделал в Уфе, где в рамках чемпионата КХЛ встретился с
«Салаватом Юлаевым». Команда Владимира Юрзинова�младшего в
общей турнирной таблице находилась в верхней части, а ледовая
дружина Шона Симпсона � в нижней части. Наши ворота защищал
Виталий Колесник. Соперники в первые двадцать минут действова�
ли энергично, организованно,  правила не нарушали, не было ни
одного удаления. Но зрители не увидели ни одной заброшенной в
ворота шайбы. В первую половину отрезка лучше играли хозяева, во
вторую � гости. Второй период прошел с преимуществом «Салавата
Юлаева», подопечные Владимира Юрзинова трижды зажигали крас�
ный свет за воротами Виталия Колесника. Счет на 31�й минуте от�
крыл Дмитрий Макаров. Через четыре минуты уфимцы реализовали
большинство, а перед перерывом команда Владимира Юрзинова
довела результат до 3:0.

Отыграть три шайбы за оставшиеся 20 минут вообще тяжело, но
при такой игре дружины Шона Симпсона, как во втором периоде,
вообще невозможно. В начале третьего периода хозяева забросили
«железнодорожникам» еще одну шайбу, и счет стал 4:0. На 45�й
минуте Йонас Холес сквитал один гол, но через две минуты уфимцы
забросили «железнодорожникам» еще одну, пятую, шайбу. Это уже
разгром команды Шона Симпсона. Лишь в конце поединка Сергей
Коньков забил хозяевам второй гол. Итог матча � 5:2. Это было
шестое поражение «Локомотива» из девяти сыгранных матчей в ны�
нешнем сезоне. Надежды на тренерский штаб и его руководителя
Шона Симпсоноа не оправдались.

*  *  *
В понедельник, 29 сентября, «Локомотив» играл дома � в «Аре�

не�2000» принимал новичка КХЛ � ХК «Сочи». Итог встречи 4:1.

Шон Симпсон отправлен в отставку
После крупного проигрыша в Уфе «Салава�

ту Юлаеву» руководство клуба «Локомотив»
отправило главного тренера канадца Шона
Симпсона в отставку. Вместе с ним освобож�
ден от должности его помощник Колин Мюл�
лер. Исполняющим обязанности главного тре�
нера назначен второй тренер Анатолий Хомен�
ко (на фото). Консультантом решено назна�
чить известного специалиста Дейва Кинга, ко�
торый в прошлом сезоне привел «Локомотив»
к финалу западной конференции в розыгрыше Кубка Гагарина, а в
итоге команда стала бронзовым призером чемпионата России. Кинг
уже находится в Ярославле. Есть надежда, что он поможет «желез�
нодорожникам» вернуться в лидеры.

«Шинник» выбил из борьбы за Кубок
России московское «Динамо»

25 сентября «Шинник» на своем стадионе в 1/16 финала Кубка
России принимал одного из лидеров премьер�лиги московское «Ди�
намо». Матч получился живой, интересный, зрелищный, доставил
многочисленным болельщикам удовольствие от игры. Помимо ярос�
лавцев на трибунах находилось много москвичей. Ворота «Шинни�
ка» Александр Побегалов доверил защищать Александру Малышеву,
который неоднократно спасал команду казалось бы от неминуемого
гола. Ярославцы на поле действовали слаженно, не допускали оши�
бок в обороне, защитники играли уверенно. В первом тайме сопер�
ники не забили ни одного гола. Во втором дважды отличился ярос�
лавский нападающий Сергей Самодин � на 69�й минуте Игорь Горба�
тенко сделал хороший навес мяча к воротам «Динамо», и Сергей
отправил его в сетку ворот. На 75�й минуте после розыгрыша угло�
вого Самодин забил гостям второй гол. Итог встречи � 2:0. «Шин�
ник» вышел в 1/8 финала. В нем померяется силами и мастерством
в октябре с командой «Мордовия». «Динамо» из борьбы за Кубок
России выбыло.

29 сентября «Шинник» на своем стадионе принимал команду
«Томь». Встреча закончилась нулевой ничьей.

«Ярославич» выбыл из борьбы
за Кубок

С 24 по 27 сентября в Сургуте состоялся второй этап предвари�
тельного турнира на Кубок России в третьей зоне. «Ярославич» про�
играл три матча, а победил только в одном и выбыл из дальнейшей
борьбы за почетный приз. Встречи завершились: «Енисей» � «Ярос�
лавич» � со счетом 3:1, МГТУ � «Ярославич» � 2:3, «Белогорье» �
«Ярославич» � 3:0,  «Газпром�Югра» �  «Ярославич» � 3:0. В итоге
наш клуб набрал лишь два очка и занял в третьей зоне последнее
пятое место.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

