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От великой державы — Ястребов: «полёт»
до сырьевого придатка
окончен!
С началом выборной кампании кремлевские идео
логи заново продозировали антисоветизм в качестве
«компромата» на КПРФ, левую оппозицию вообще. Саму
КПРФ невозможно обвинить в антинародной политике
– это ведь не она принимала законы, опустошающие
карманы бедняков, не она вздувала цены и тарифы, не
она плодила коррупционеров и воров в губерниях и
ведомствах, не она кормила допинговой дрянью
классных спортсменов до потери достоинства… Все
эти рыночные пороки явственно проступают на лице
партии власти. Чтобы както отретушировать лик
«ЕдРа», сместить внимание избирателей, надо вновь
и вновь чернить реальный социализм, который для
КПРФ является весомым аргументом его программ,
живой дорожной картой народного жизнеустройства.
Жесткие проекты топорной лжи в духе сванидзе

* * *
СССР был Великой
державой. В результате
недомыслия и предательст
ва высшего руководства
страны рухнула социально
направленная, более со
вершенная общественная
система, уничтожено Ве
ликое государство – СССР.
Развал СССР – геополи
тическая катастрофа века,
вследствие чего нарушился
двухполярный мир и стало
возможным западным
странам во главе с США
организовывать «цветные революции»
(гражданские войны) с целью
свержения неугодных режимов в
странах ближнего и дальнего за
рубежья, безнаказанно развязывать
войны (Ирак, Югославия, Ливия,
Сирия, на очереди другие страны). У

млечиныхпивоваровых сильно амортизировались, во
многом сработали наоборот. Теперь внедряется
практика рассеянного оболгания, вброс ядовитых
семян невнятной лжи – может, закрепится и
прорастет. Такие вот метафорические сорняки, вроде
того, что при строительстве СССР Ленин заложил
атомную бомбу под российское государство. Или что
советская промышленность отличалась тем, что
производила лишь галоши….
Наши агитаторы должны быть готовы обезвредить
на глазах избирателей эти тухлые политические мины.
В помощь агитаторам наши авторы предлагают ряд
пояснительных статей по нарочито запутанным
моментам советской истории. Свою тему автор
нижеприведенной статьи Иван Чернятин определил
так: от великой державы до сырьевого придатка.

большинства людей во всех уголках
планеты рухнула надежда на
справедливое переустройство мира.
В восьмидесятых годах прошлого
столетия советская система нуждалась
в обновлении. И, прежде всего, в
большей открытости, справедливости,

демократичности, повы
шении порядка. И не более
того. Ломать сложившуюся
государственную систему
управления и экономический
базис было преступно.
Несмотря на некоторые
недостатки, СССР был не
только Великой державой,
но и отдельной цивили
зацией с высокими техно
логиями, передовыми кад
рами и сильной социальной
защитой. Страна довольно
успешно развивалась, за
нимая второе место в мире
после США по объему про
мышленной продукции, имея темпы
роста около 4% в год. На ее долю
приходилось более 20% мирового
промышленного производства.
(Ныне РФ дает всего 2%.)

корреспондент обратился к депутату фракции КПРФ в областной
Думе Эльхану Яваровичу Мардалиеву.

Корр: Как вы, Эльхан Яварович,
прокомментируете отставку губерна
тора С.Н. Ястребова?
Э. Мардалиев: Если вы имеете в
виду, что она стала неожиданностью,
то нет. Отставка была ожидаемая.
Корр: Чем запомнится «эпоха
Ястребова»?
Э. Мардалиев: Знаете, не могу
говорить за всех. Скажу, чем мне
запомнится. Это закрытие районных
роддомов, провал программы капи
тального ремонта, разбитые
дороги, введение транспортных
карт, «оптимизация» всего и вся,
начиная со школьных завтраков и
заканчивая бюрократизацией
присвоения звания «Ветеран труда

Ярославской области». И много еще
чем!
Корр: Как смена губернатора
скажется на ситуации в области?
Э. Мардалиев: В последние годы
область перестала развиваться.
Инвестиционные проекты находятся или
в замороженном, или в крайне
малоподвижном состоянии. Произ
водство, сельское хозяйство – в упадке.
В цифрах собственные доходы области
вроде растут. Но о каком росте можно
говорить, если «рост» происходит на
уровне годовой инфляции или даже
ниже ее значений? То есть, по факту, –
падают. А вот долги бюджета области
растут, уже достигнув 35 миллиардов
рублей. Попытки заменить ком

Сегодня кажется удивительным, как
Ястребов вообще смог продержаться
у руля столь долгий срок? Он стал
губернатором 5 мая 2012 года. И
оказался едва ли не последним главой
региона, который был назначен
сверху. Всего через два дня в России

(Окончание на стр. 3)

Легитимность могут дать только
честные и открытые выборы
На днях произошло событие, которое
должно было состояться уже давно. Года два
назад  точно. Состоялась отставка губернатора
Ярославской области Сергея Ястребова. И.о.
назначен Путиным генераллейтенант полиции
МВД Дмитрий Миронов.
Если сказать, что это было неожиданно, то
это не совсем правильно. Отставку пророчили
многие и много раз. Но Сергей Николаевич
демонстрировал удивительную политическую
«живучесть». Хотя в последний год симптомы
скорой отставки проявились наиболее четко –
стала разбегаться «команда». И 28 июля
состоялась отставка  как закономерный конец
«эпохи Ястребова». За комментариями наш

Последняя неделя июля была отмечена для нашего региона
поистине историческим событием: губернатора Ястребова
отправили в отставку. Подавляющее большинство жителей
восприняли это известие с надеждой! Слишком много «проколов»
допустила администрация бывшего главы региона. А сам он
практически не занимался управлением и развитием вверенного
ему края. Как результат, на сегодняшний день дела в области
обстоят из рук вон плохо. И новому временно исполняющему
обязанности губернатора Дмитрию Миронову придётся принимать
крайне непростое хозяйство.

мерческие кредиты, взятые областью,
на государственные, существенно не
сказались на ситуации, они фактически
провалились. Социальные гарантии
урезаются… Думаю хуже, чем сейчас,
ситуация не станет.
Корр: Вы будете взаимо
действовать с новым и.о. губернатора?
Э. Мардалиев: КПРФ не какая
то закрытая секта, как порой пытаются
представить некоторые политические
деятели или СМИ. И мы единственная
партия, у которой есть четкое видение
ситуации, как политической, так и
экономической. И у нас есть план
действий и программа развития
страны. Поэтому, если новый испол
няющий обязанности губернатора
будет конструктивно взаимо
действовать и прислушиваться ко
всем политическим силам, которые
действуют в Ярославской области,
мы готовы представить ему свое
видение положения в регионе и свои
предложения по развитию области.
Корр.: Спасибо за комментарий.
Конечно же, в любом случае должны
состояться выборы губернатора. Только
после них, после получения доверия
жителей Ярославской области, можно
будет говорить о том, что в области
появился человек, наделенный для
работы доверием. И для этого выборы
должны пройти, как говорится, в
открытой, конкурентной среде.
Наш корр.

вернули прямые выборы. И если бы
ярославцам дали возможность
самостоятельно выбрать руко
водителя, кто знает, возможно, всё
сложилось бы подругому.
Чем запомнились 4 года, в течение
которых Ястребов являлся высшим
должностным лицом области? Во
первых, его абсолютно пассивной
позицией. Он предпочитал не вникать
ни в какие вопросы, доверив их решение
своим замам во главе с председателем
правительства. А некоторое время
спустя ещё и узаконил этот процесс,
инициировав изменения в Устав и
оставив за собой исключительно
представительские функции.
В результате губернатора чаще
видели на торжественных собраниях,
чем на заводах, в полях или на встречах
с гражданами.
Вовторых, при Ястребове, как
никогда, расцвели кумовство и

коррупция. О чём свидетельствовали
не только постоянные кадровые
перемены в областной админист
рации, но и многочисленные уго
ловные дела и судебные процессы в
отношении высокопоставленных
чиновников.
Втретьих, так
называемая
« к о м а н 
да» Ястребова
показала крайне
низкий уровень
работы. Точнее
– вместо рабо
ты было одно
сплошное вре
дительство:
ликвидация
роддомов в
сельских рай
онах, введение
транспортных
карт, развали
вающиеся
дороги, дезор
ганизация
процесса
зимней уборки городов, колос
сальные долги за газ, провал прог
раммы капремонта, тотальное
«обрезание» социальных льгот,
начиная с путёвок в детские лагеря и
заканчивая присвоением звания
«Ветеран труда Ярославской
области». Вот далеко не полный
перечень того, чем запомнилось
время Ястребова. Понятно, что на
таком фоне его отставка не вызвала
абсолютно никаких сожалений.
На место Ястребова временно
исполнять обязанности губернатора
назначили 48летнего генераллей
тенанта полиции, бывшего замес
тителя министра внутренних дел
Дмитрия Миронова. Представлять его
в регион приехал полпред президента
в ЦФО Александр Беглов. Впрочем,
больше внимания почемуто дос
талось Ястребову.
(Окончание на стр. 3)

МИТИНГ
В ПОДДЕРЖКУ ОБМАНУТЫХ
ДОЛЬЩИКОВ!
13 августа, в субботу, в Ярославле
на площади Юности у ТЮЗа
состоится митинг в поддержку
обманутых дольщиков.
Начало в 11 часов.
ОК КПРФ. Телефон 401352.
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Нынешней власти временщиков
Так рядом с нами
прибирают к рукам власть хорошие дороги не нужны!
Недавно на страницах элект
ронной газеты «Ейская Правда»
посмотрел материал «Не пу
щать» о том, как 19 июля на
встрече актива местного само
управления Ейского района с
представителями двенадцати
политических партий(!) про
изошло событие, на мой взгляд,
из разряда вон выходящее!
Эдакий вызывающий жест на
концентрированном политическом
фоне позволил себе
заместитель главы рай
она Юрий Георгиевич
Ковров – публично выд
ворить представителя
СМИ, главного редак
тора газеты «Ейская
Правда» Василия Сер
геевича Довбыша с этого
мероприятия.
Неужели на встрече рассмат
ривались вопросы, связанные с госу
дарственной тайной? Кстати, свое
присутствие Василий Сергеевич пред
варительно согласовал с отделом
СМИ при администрации.
Привожу цитату инцидента дос
ловно:
«Меня окликнул замглавы района
Ковров Юрий Георгиевич и попросил
освободить конференцзал, так как
мест нет, и что меня не приглашали. Я
напомнил замглавы Коврову Ю.Г.
право представителя СМИ и сказал,
что не гордый и постоять могу. При
сутствующие стали возражать против
моего удаления, так как действия
заместителя главы района нарушали
47 статью Закона Российской
Федерации «О средствах массовой
информации». Но его поддержал
представитель партии «Коммунисты
России» Александр Целуйко, до 2013
года – член КПРФ. Не стал я спорить
с этими людьми; положил на стол
включенный диктофон и вышел. В
холле встретился с главой района
Юрием Келембетом и его замес
тителем Михаилом Дьяченко, которые
предложили мне вернуться в
конференцзал. Но Ковров Ю.Г. вновь
не разрешил мне присутствовать на
встрече главы района с пред

ставителями политических партий. На
следующий день, на сессии депутатов
районного Совета глава района Юрий
Келембет подтвердил мое право на
присутствие на его прошедшей встрече
с представителями политических
партий...»
А мне подумалось вот о чем:
именно изза таких ковровых и целуек
предстоящие выборы будут ужасно
«честными и прозрачными…» Вот они
– первые проявления этого. И никто
не смог одернуть и
остановить публичное
хамство!
Вот такие они –
нынешние «хозяева
жизни», они уж точно
знают, как обустроить
демократию для нас с
вами, уважаемые изби
ратели. Так что голосуйте за них – и
все у них получится!
Если говорить серьезно, то это
даже не хамство, это, как говорят
современные психиатры, мания
величия, неизменно сопровожда
ющаяся комплексом неполноцен
ности, когда демонстративно диск
редитируют власть, законы РФ прев
ращают в коврик для вытирания
грязных ног – и в канализацию…
Вот так рядом с нами прибирают
к рукам власть…
Если мы не будем отвечать на эти
выпады, то недалек тот момент, когда
вот так рядом с нами это про
тивостояние может превратиться в бои
без правил…
Не берусь судить, как к этому
инциденту отнеслись глава района,
председатель Совета депутатов да и
сами депутаты, но по моему мнению,
Ю.Г. Ковров должен публично изви
ниться перед Василием Сергеевичем
за свое публичное недостойное пове
дение муниципального служащего.
А еще проще, стремительно
вылетел бы он у меня как пробка из
бутылки с шампанским изза своей
профнепригодности и политической
близорукости…
Борис МАКАРОВ
ст. Старощербиновская,
Краснодарский край.

А.В. Воробьев:
один день работы депутата
С утра подготовил
несколько запросов по
вчерашним обращениям из
села Пречистое. Затем
поход на вступление в
должность врио губер
натора. Прошло сухо и
быстро – формальный
процесс. Переговорил с
Николаем Ивановичем
Бируком – в связи со
вчерашним разгоном Об
щественного совета по
проверке качества дорог
при департаменте транс
порта. Общее мнение – необдуманное
решение департамента нужно
исправлять!
Хотя директор департамента В.В
Соловьев сказал, что реорганизация
Общественного совета  это инициатива
Общественной палаты, т.е. Грибова.
Сам Грибов переводит стрелки на
других.
Вновь письма жителей.
Встреча уже депутатов областной
Думы с новым губернатором. Началась
с опозданием на 10 минут, длилась
столько же. Задал ему вопросы: знает
ли про коррупцию в органах власти
Ярославской области, о сокращении
рабочих мест на предприятиях и
отсутствии занятости на селе? И про
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обманутых дольщиков? 
Про коррупцию знает,
другие вопросы записал.
В 16:30 совещание у
Наталии Витальевны
Шапошниковой по обма
нутым дольщикам (заст
ройщик «Марианстрой»).
Почти полтора часа прора
батывали решение проб
лемы. Позвонили дольщи
ки с улицы Сосновой,
застройщик  тот же, и пути
решения проблемы – те
же. Очень непростые.
Нужно будет выходить на федеральный
уровень. Несколько дней назад ко мне
обратились дольщики «ИДСК» 
предложили 13 августа провести
митинг по проблемам всех дольщиков.
Уведомление на митинг – за мной.
Дольщики других застройщиков готовы
участвовать.
После дольщиков едва успел на
заседание Избирательной комиссии
области. Получил удостоверение
кандидата в депутаты Государственной
думы по 194 округу. Бегом в Сбербанк
за платежками. Днём на улице Кирова
встретил своего тезку «здравствуйте
Воробьёв», задал ему один вопрос...
Вечером опять отработка по запросам
граждан. Еще не ночь…
Газета зарегистрирована центральным
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь)
1 апреля 1999 г., рег. № т1350

В Ярославле продолжается сезон дорожных работ. Однако ни
приближающиеся выборы (и специально приуроченные к ним
торжества в честь 80летия области), ни назначение нового врио
губернатора, ни какието иные причины попрежнему не могут
заставить власти выполнять эти работы на совесть! Это подтвердила
очередная проверка с участием депутатов и общественников,
состоявшаяся на прошлой неделе. В ней принял участие и
председатель фракции КПРФ в областной Думе А.В. Воробьёв.
На этот раз
комиссия отправи
лась в микрорайон
Сокол, на улицу
Колмогорова. Одна
её часть (та, что
слева от проспекта
Фрунзе, если едешь
из города), уже
давно застроена
домами. Вторую
(справа от магис
трали) ещё только
предстоит вво
дить в эксплуата
цию. Сделать этот
у ч а с т о к ,
протяжённостью
475
метров,
должны были ещё
год назад. Но из
за проволочек с конкурсными про
цедурами пришлось завершать
работы в году нынешнем. Дорогу
пришлось строить с нуля, раньше
здесь не было ничего, кроме деревьев
и кустарника. Стоимость контракта
приличная – более 35 миллионов
рублей! Несмотря на небольшую
протяжённость,
улица
имеет
стратегическое значение. Она
приводит к новой тренировочной базе
хоккейного клуба «Локомотив» и
училищу Олимпийского резерва,
строительство которых заканчивается
по соседству. Также рядом вырастет
новый жилой микрорайон. Соот
ветственно, в разы увеличится поток
машин. И без нового проезда будет
просто не обойтись!
Но этого, судя по всему, со
вершенно не понимают представители
подрядной организации. Впрочем,
оно и неудивительно. Фирма, вы
игравшая конкурс, находится за сотни
километров от Ярославля – в
Махачкале. И, очевидно, работает по
принципу: после нас – хоть потоп. Раз
делаем не у себя дома – зачем
стараться? Вот южные строители и
выполнили работы спустя рукава.
Члены Общественного совета при
департаменте транспорта во главе с
профессором Л.П. Размолодиным и
депутаты из рабочей группы при
профильном комитете областной
Думы отмечали недостатки буквально
на каждом шагу. Установка бордюра

проведена по старой технологии.
Места сочленения бетонных блоков
грубо заляпаны раствором. Дождевые
колодцы (ливнеприёмники) выпол
нены с нарушениями. Некоторые
вообще расположены выше уровня
асфальта и их надо переделывать. Есть
вопросы к обустройству примы
кающих съездов и тротуаров. А
«вырубки», из которых дорожное
покрытие брали на экспертизу,
заделаны халатно. Наконец, серьёзные
замечания есть по качеству асфальта.
 Прямо посредине дороги,
практически на всём её про
тяжении, идёт полоса асфальта,
явно отличающаяся по качеству
от остального покрытия. Мате
риал неплотный и уже покрыт
микротрещинами. Возможно,
нарушена технология укладки.
Возможно, дело в другой при
чине. Но асфальт крошится
буквально под ногами, притом
даже без сильного механического
воздействия. А ведь дорогу ещё
даже не сдали в эксплуатацию!
Представляете, что будет, когда
по ней пустят машины? Также
было отмечено, что уклон до
рожного полотна не везде
выполнен по нормативу. В одном
месте изза этого вообще
образовалась лужа! То есть вода
застаивается даже в отсутствие
сильных дождей. Можно пред
ставить, что случится с до

рожным полотном с началом
осенней распутицы! Одним
словом, замечаний очень много.
Их требуется устранить, притом
в максимально короткий срок. В
существующем виде принимать
работы нельзя!  рассказал пред
седатель фракции КПРФ, член
депутатской рабочей группы Алек
сандр Воробьёв.
Обо всех
нарушениях
Общественный
совет уведомил
и подрядчика, и
заказчика. В
отношении
строителей
бракоделов
общественники
всегда занимают
жёсткую пози
цию. Очевидно,
что нравится это
далеко не всем.
Некоторые
чиновники
д а в н о
критикуют
слишком актив
ную работу Л.П.
Размолодина и его коллег. И давно
мечтали «прижать их к ногтю».
На минувшей неделе злопыхатели взяли
верх. Буквально на следующий день после
проверки на Колмогорова, директор
областного департамента транспорта
Владимир Соловьёв принял решение
распустить старый состав Общест
венного совета(!). Формальным приз

наком для этого стал тот факт, что
большинство его членов работают уже
пять лет и не прошли новую процедуру
отбора. Точнее – просто не участвовали
в ней. Поскольку не знали о готовящемся
разгоне. В итоге, для заслуженного
человека, профессора, организатора
десятков проверок, места в новом Совете
не нашлось.
Очень показательный поступок для
нынешней власти! Она не терпит
критики и старается убрать всех, кто
мешает ей потворствовать махина
циям, обманывать народ. А нас
тоящим профессионалам предпо
читает халтурщиков и лизоблюдов!
Иван ДЕНИСОВ.

P.S. Узнав о разгоне Общест
венного совета, депутат А.В.
Воробьев обратился к замес
тителю председателя област
ной Думы В.В. Волончунасу и
председателю профильного
комитета Н.И. Бируку с пред
ложением пересмотреть ре
шение о роспуске Общест
венного совета.

За что «кукушка хвалит петуха»
Лисицыну А.И.,
члену СФ и бывшему губернатору
Ярославской области.
Анатолий Иванович, в преддверии очередных выборов
Вы опять, как символ «Единой России», даете прекрасные
оценки собратьям по партии.
В политике для этой цели подбирают безгрешного
человека. Только вот Вам эта роль в настоящее время не
подходит. И вот почему.
Помню, когда Вы были губернатором, Вы
инициировали создание ипотечного банка в области. От
Вас лично и вашего правительства выдавались гарантии о
полной надежности этого банка. Даже бывший тогда
Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:
В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов,
Н.Ю. Бобрякова, Е.А. Иванов, М.А.Михеев.

премьером Черномырдин и тот поучаствовал в этом деле.
Однако банк обанкротился. Правда, ктото из вкладчиков
свой, съеденный инфляцией, вклад получил. Но ктото не
получил до сих пор.
О войне есть изречение: «Война не закончилась, пока
не похоронен последний солдат». А так как Вы были в то
время губернатором, то для Вас афоризм звучит так: вопрос
об ипотечном банке не будет закрыт до тех пор, пока не
получит возмещение последний вкладчик.
Вот тогда можете давать оценки своим собратьям по
партии. А пока у Вас нет на то морального права. Вот такая
получается картина.
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социальной несправедливостью. По
разрыву в уровне доходов Россия
сегодня находится на одном из
Начиная с 1950 по 1988 год темпы
первых мест в мире, констатирует
роста экономики и доходы на душу
швейцарский финансовый конгло)
населения росли в два раза быстрее,
мерат Credit Suisse. По его данным,
чем в США. К 1985 году уровень жизни
100 богатейших граждан РФ
советских людей, по данным ООН, был
контролируют 30–35% нацио)
на седьмом месте в мире. Таким
нального богатства. Кроме того, в
образом, по уровню жизни мы
стране насчитывается 97 тыс.
вплотную приблизились к США, а по
долларовых миллионеров.
некоторым показателям превзошли
Аналитики Credit Suisse прог)
Поэтому, как и сто лет назад,
их. Это было время великих перемен, (информация Московского эконо)
человечество находится на пороге нозируют, что к 2019 году число таких
Реакция
героических личностей и легендарных мического форума, проходившего
глобального конфликта, а то и мировой лиц увеличится еще на 38% – до 203
событий. Благодаря мощному запасу 23.03.2016 г. в МГУ им. М.В. Ломо)
в интернете:
тыс. человек. Причем разрыв распро)
войны.
творческой энергии тех, кто жил и носова) ныне меньше, чем он был 25
страняется не только на финансы, но
Статья прекрасная, писа
работал в этой великой стране, СССР лет назад, но тогда он превосходил
* * *
на медицину, образование и соб)
лась болью неравнодушного
стал лидером в области культуры, китайский в шесть раз, сегодня – втрое
Россия – единственная держава, илюдение
законов. Если в 1990 году
сердца. Многие понимают, что
науки, политики и искусства. Это был меньше. Спрашивается: а почему бы и
имеющая предназначение бороться с разрыв был
в 4,5 раза, то в 1915 году
нам было не пойти китайским путем?
созидательный строй.
творится со страной, но, к
мировой злой силой. Так было при – в 16 раз.
Если тенденцию не
Но теперь в результате либе) Что построено в России за это время?
татаро)монгольском
нашествии,
так
сожалению, не большинство.
переломить,
то
концу 2017 года
ральной политики, проводимой в Страна не смогла сделать не только
было в войнах с Наполеоном и Гит) разрыв станет к 20)кратным.
Многие, очень многие уповают
По
течение двадцати пяти лет неком) рывка, но и шага вперед. А похваляться
лером. Россия сегодня – единственная рекомендации ООН, данный показатель
на
доброго
и
справедливого
петентным руководством, мы ска) тем, что в современной России
страна,
могущая
стать
неприступной
царя. А этот царь (президент)
должен превышать 10, а коэф)
тились по уровню жизни на 72)е место, обеспечили магазинное изобилие
крепостью на пути распространения не
как раз из тех, кто вознёсся
фициент, равный 15, считается
перешли к обществу потребления и зарубежных товаров за счет полного
несправедливой,
антигуманной,
после гибели и за счёт гибели
и свидетельствует о
уничтожения собственной экономики,
стали сырьевым придатком.
аморальной, по сути своей критическим
высокой социальной нестабильности.
могучей державы. И, по моему
недостойно. Мы выживаем за счет
античеловеческой
западной
модели
* * *
сложилась так, что Россия
распродажи невосполняемого нацио)
мнению, его меньше всего
мира. Поэтому цель Запада – как История
Мы видим, что начало раз) нального богатства – природных
бы
копирует
готовые западные
волнуют
судьбы
державы,
это
разрушить Россию.
рушительных процессов не было ресурсов. Чувство разочарования и
а не создает новые модели
не про него “Жила бы страна
Наше правительство не справляется образцы,
связано с обнищанием населения. Еще горечь обмана от рухнувших надежд
которые толкают вперед
со своими обязанностями, система развития,
родная...”. Пока мы, народ, не
при М.С. Горбачеве по всей стране постигли миллионы граждан России и
прогресс остальной части европейской
управления
страной
дает
постоянные
смахнём
эту
плесень
со
страны
были созданы частные посреднические стран СНГ, которые в результате
Это было верно по
сбои, оно не знает, куда идти. Его цивилизации.
или, хотя бы, не лишим её
предприятия с ограниченной ответст) реформ получили такое общество, к
отношению к началу XX века, это верно
антикризисные
программы,
которые
мы
венностью. Руководители всех рангов которому они не стремились и
опоры в лице “Едра” на
остро необходимо сейчас, потому что
никогда не видели, на деле являются инаша
стали создавать их при заводах, которого никогда не хотели.
ближайших выборах, страна
страна вновь оказалась на острие
дымовой
завесой,
призванной
скрыть
фабриках и НИИ. Основной поток
неуклонно будет катиться к
мирового
кризиса. К этому под)
Российский капитализм показал
неспособность власти вывести страну талкивают социальная
денежных средств двинулся через эти себя во всей красе: провоцированием
напряженность
пропасти.
из кризиса. Экономический блок внутри страны и враждебные
фирмы, а предприятия и организации гражданской войны в Чечне; выми)
действия
Grigory.
правительства не желает отказываться Запада во главе США.
стали ощущать недостаток денежных ранием по миллиону человек в год;
от
давно
обанкротившихся
либераль)
средств, на ряде из них была разрушением промышленности и системе очень мощной эксплуатации
Верю, что возрождение России
ных догм. Коррумпированность и не) начнется
прекращена выдача зарплат. Даже сельского хозяйства; снижением уровня трудящихся.
(с учетом международной
компетентность
вкупе
с
фанатической
партийным структурам предлагалось образования, медицины и науки;
обстановки) с укрепления обороно)
Французский
экономист
Т.
Пикетти
верой
во
всесилие
рыночных
постулатов
создавать такие предприятия для галопирующими
способности страны, развития военно)
ценами
на
книге «Капитал в начале XXI века» ведут государство к краху.
решения финансовых вопросов. И продовольствие, промышленные впишет,
что
практически
с
рождения
Непрофессиональные действия промышленного комплекса, а сле)
такие пред)
капитализма как кабинета министров не способны довательно, промышленности и
приятия соз)
такового происходило исправить ситуацию. Вместо обе) сельского хозяйства, культуры и
давались, а ру)
о б н и щ а н и е щанных реиндустриализации и просвещения. Но для этого необ)
К
1985
году
уровень
жизни
советских
людей,
по
данным
ководителями
и концент) импортозамещения продолжается ходимы значительные средства,
н а з н а ч а л и с ь ООН, был на седьмом месте в мире. Теперь мы скатились трудящихся
рация
основных
бо) откровенное удушение производства. которые можно получить немедленно,
комсомольские по уровню жизни на 72е место.
бюджет на 50 с лишним
гатств
в
узкой
группе
Правительство пытается залатать увеличив
вожаки. Не)
процентов, путем национализации
эксплуататоров.
Этот
прорехи
в
дырявом
мешке
госказны
которые из них
процесс замедлился в привычным для себя способом: природных ресурсов и объектов
потом стали
товары и жилье; нищетой и без)
веке, когда существовал Советский сокращением расходов бюджета и экономики стратегического назна)
миллиардерами. Отмена монополии работицей значительной части XX
который был сдерживающим распродажей наиболее доходных чения, созданных трудом всего
внешней торговли позволила трудоспособного населения; утратой Союз,
фактором,
и капиталисты понимали, кусков государственной собственности. народа, вернув в государственное
мошенникам
необоснованно 40 млн гектар сельхозугодий.
на благо народа, перестав
что
возможны
социальные взрывы.
Планируется продать и важнейшие владение
обогащаться. В СССР стал взра)
обогащать кучку миллиардеров; введя
Сейчас даже трудно себе пред)
Запад
начинает
проигрывать
в
объекты
экономики,
такие
как
щиваться компрадорский капитал. ставить, что было бы в нашей стране, экономической конкуренции с другими
госмонополии на спиртные напитки и
Тысячи новоиспеченных богачей стали если бы сохранился СССР. Ведь в СССР цивилизациями – и особенно с Китаем. Роснефть, банк ВТБ, Сбербанк и другие. табачные изделия, введя прогрес)
Этот
новый
передел
собственности
в
испытывать непреодолимые препоны за такой же
форму подоходного налога, т.е.
интересах олигархии сивную
в использовании огромных денежных п р о м е ж у т о к
налог на сверхдоходы и
убедительно под) увеличив
средств. Таким образом, создались времени, с 1940
освободив от него малоимущие слои
тверждает:
классовой
условия для ликвидации советского по 1965 год, была
Главными врагами России являются не дураки и опорой нынешней населения.
строя.
Необходимо срочно принять закон
зверская агрессия дороги, а правящие элиты, допустившие в результате власти является союз
А чтобы окончательно дискре) фашизма
и провалов в экономике и политике государственный крупной буржуазии и о конфискации имущества у кор)
дитировать власть, отдельные п о б е д о н о с н а я
рупционеров и взяточников. Доводы
высшей бюрократии.
руководители перестали заниматься Отечественная переворот в 1991 году.
так называемых «либералов» о том,
Отдельные
руко)
вопросами обеспечения граждан война, а потом
трудно доказать, что законно
водители Российской что
продуктами питания. Более того, восстановлены
нажито, а что нет, не обоснованы.
бывший мэр Москвы Г. Попов позже разрушенные города и села, про) Периодические кризисы, замедление Федерации пытаются оправдать свою Преступник должен знать, что он и
признался в том, что он сознательно мышленность и сельское хозяйство; темпов роста экономики всех стран, некомпетентность и безответст) члены его семьи могут лишиться всего
возвращал фуры с продуктами пос) создан ядерный щит, построены находящихся в рыночной парадигме, венность ссылками на лень и низкую имущества, в том числе нажитого
тавщикам, предварительно оплатив их атомные электростанции, атомные свидетельствует о том, что капитализм производительность труда нашего честным путем. Конфисковать
стоимость. В подмосковных лесах в ту подводные лодки и ледоколы, поло) близок к своему концу. Ныне в народа. Хотел бы я посмотреть на то, имущество нужно не только у
как бы работали люди на Западе за
пору нередко находили горы жено начало освоения космоса.
развитых странах процветает такую мизерную зарплату (из виновника, но и у ближайших
испорченных продуктов, вывезенных
Народы России и ближнего
причем в его наиболее себестоимости произведенной родственников, не представивших
из Москвы. В московских магазинах зарубежья тоскуют по социалис) капитализм,
и грязной форме, где каждый продукции работнику выплачивается: доказательства законного происхож)
сознательно создавался дефицит тическому «вчера» – это не тоска по кровавой
дения богатства. Толь)
одеяло на
продуктов питания, появились пустые сильной руке, а жажда общественной тянет
ко в этом случае можно
себя,
в
ходу
полки, а на западной границе стояли справедливости в распределении п р и н ц и п
отбить у них охоту
Необходимо
срочно
принять
закон
о
конфискации
неразгруженные эшелоны с продо) национального дохода, мечта о « ч е л о в е к
переступать закон, да и
вольствием под надуманным пред) быстром продвижении вперед к лучшей человеку – имущества у коррупционеров и взяточников.
родственники будут
логом тщательного санитарного жизни.
вынуждены стоять на
волк»,
перио)
контроля.
страже закона.
д
и
ч
е
с
к
и
* * *
Коммунисты видели этот бес)
Началом подъема страны должен
Советская история – это не разрыв порождающий кризис, снижающий в Российской Федерации 25%, в стать
предел, требовали от руководства
стратегический план, разра)
уровень населения. Европейском союзе (ЕС) 50%, а в США
партии принятия незамедлительных России с Европой, а наоборот – высшая жизненный
ботанный профессиональным прави)
Мировым
элитам,
которые
связаны
с
около
75%)
и
при
нашей
низкой
точка
европейского
развития,
мер и по привычке ожидали указаний
строем, остается только одно: энерговооруженности труда, без тельством народного доверия, и
сверху. Но сверху указания так и не беспрецедентного модернизационного этим
тормозить
развитие цивилизации. Что модернизации производства. Неспра) жесткий контроль его выполнения –
рывка.
Некоторые
политики
пытаются
поступили. Известный ученый,
они
и
делают
путем создания хаоса то ведливость русский человек пере) по)другому не получится.
обосновать
его
тотальной
репрессией,
социолог, философ и советский
И. ЧЕРНЯТИН,
в
одном,
то
в
другом
регионе планеты. живает очень болезненно. Еще хуже с
забывая
о
том,
что
рабский
труд
)
диссидент А.А. Зиновьев писал, что
Москва.
коммунистическая система в СССР самый непроизводительный, лишен)
была жизнеспособна, а разрушена в ный энтузиазма и креатива. Репрессии
результате предательства сверху, проводились не для рывка, а ради
укрепления власти, и по мере развития
защиты от которого нет.
До конца не продуманная и не советского общества они постепенно
просчитанная «перестройка» привела снижались. Эта борьба была частью
к раскачиванию и разрушению страны, европейской цивилизационной
отдельных категорий граждан.
область под его началом
(Окончание. Начало на стр. 1)
к подготовке и осуществлению истории, так же, как гильотина
Зато представили к награде.
превратилась
просто
в
райский
расчленения ее на 15 кровоточащих Робеспьера и другие жестокости, с
Это вообще выглядит как
сад! В адрес эксгубернатора
В заключение своей речи Беглов
частей и передаче богатств страны в помощью которых внедрялся
издёвка над народом! –
прозвучало столько высоких
не просто поблагодарил бывшего
руки ближнего окружения и прохо) европейский прогресс. Вот почему
возмутился председатель фракции
сегодня
абсурдно
и
преступно
слов,
что
впору
было
заду
главу
региона,
но
и
отметил
его
димцев. Национальные властные
КПРФ в областной Думе Алек
маться: если у нас всё так
представление к государственной
кланы осознали возможность обо) отказываться от плодов достигнутого
сандр Воробьев.
хорошо, то зачем вообще было
награде. И добавил, что он
гатиться и обрести самостоятельность, прогресса, ссылаясь на уже
Свой вопрос по поводу искоренения
стать пусть маленькими, но самос) заплаченную за него цену.
менять губернатора?
продолжит работу в федеральных
У России и Европы общая история,
тоятельными правителями. Главный
кумовства и взяточничества Александр
Очевидно,
из
окон
высоко
структурах,
«где
сможет
вывод из вышесказанного один: и процессы, происходящие у нас и на
Васильевич задал уже лично Дмитрию
поставленных московских
эффективно использовать свой
главными врагами России являются не Западе, неразрывно связаны. Как
Миронову во время встречи с
чиновников
попросту
не
видно,
большой
опыт».
Откровенно
говоря,
дураки и дороги, а правящие элиты, только рухнул СССР, начала стре)
депутатами облдумы. Как покажет себя
что
на
самом
деле
творится
в
столь
лестная
оценка
вызвала
мительно
деградировать
и
за)
допустившие в результате провалов в
новый областной начальник – станет
регионе!
И
до
чего
его
довёл
недоумение
у
многих
присутство)
падноевропейская
демократия.
экономике и политике государст)
понятно в ближайшее время. Если он
этот
человек!
К
сожалению,
на
вавших
на
встрече
лиц.
Лауреат
Нобелевской
премии
про)
венный переворот в 1991 году.
будет конструктивно взаимодейст)
фессор США Дж. Хекман отмечает, что
встрече
не
было
сказано
ни
про

Судя
по
прозвучавшей
* * *
научно)технический прогресс второй
вовать со всеми политическим силами,
одну
из
проблем.
Даже
в
оценке,
несведущие
люди
Приватизация 90)х годов половины XX века полностью
ярославские коммунисты готовы
общих
чертах.
Ни
про
борьбу
с
могли
подумать,
что
Ястребов
обернулась огромными убытками, определялся соревнованием СССР и
представить ему свои предложения по
коррупцией. Ни про решение
– отличный профессионал,
падением ВВП, экономического, США, которое играло огромную
развитию региона и выводу его из
проблем обманутых доль
эффективный хозяйственник и
производственного, научного и благотворную роль не только в
кризиса.
творческого потенциала. Валовый развитии науки и новых технологий, но
щиков. Ни про сокращение
просто прекрасный человек! А
А. ФЕДОРОВ.
национальный продукт России и было сдерживающим фактором в
социальных льгот и поддержку
(Окончание. Начало на стр. 1)

От великой державы —
до сырьевого придатка

Ястребов: «полёт» окончен!
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НАРОД И ВЛАСТЬ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

Суд. Или судилище?.. День славы советского флота
В последнее воскресенье июля в Тверицах прошли торжественные мероприятия,
посвященные Дню ВоенноМорского флота. Поздравить ярославцев с этой
торжественной датой приехали коммунисты Кировского райкома КПРФ во главе с
ветераном Северного Флота, первым секретарём Ярославского обкома КПРФ
Александром Васильевичем Воробьевым.

В понедельник, 1
августа, началось ог
лашение приговора
мэру Ярославля Евге
нию Урлашову, его
советнику Алексею
Лопатину и замес
тителю
Дмитрию
Донскову.

Здание областного
суда было оцеплено, про$
ход закрыт крепкими
парнями в бронежилетах.
Примерно час все же$
лавшие прийти на суд –
журналисты и сторонники
– ожидали на солнцепеке. Войти в подъезд суда
напрямую никому не разрешали. И только за 10
минут до заседания начали понемногу пускать
внутрь, проводя строгий досмотр.
Для приговора выделили самый большой зал
заседаний – чтобы вместить всех желающих.
Прессы было больше, чем сторонников мэра.
Приговор оказался таким же длинным, как и
обвинительное заключение. И, судя по всему,
читать его будут не один день. В конце второго
часа оглашения и стояния в духоте зала стало
плохо матери мэра. Люди потянулись к ней, чтобы
помочь, а Евгений Урлашов, хлопнув ладонью по
столу, потребовал, чтобы заседание было
прервано и чтобы была вызвана «скорая помощь».
Медики прибыли быстро, суд сделал перерыв, а
после того как пожилую женщину увезли в
больницу, продолжил свою работу. Правда,
вопреки сложившейся традиции, всем
присутствующим на процессе разрешили сидеть.
Во избежание дальнейших инцидентов.
На суде присутствовали жители города, в том
числе и лидер фракции КПРФ в облдуме
Александр Воробьев.

По итогам первого дня оглашения приговора
он разместил в соцсетях свой комментарий:
 Первое, что я хотел бы сказать, обра
щаясь к ярославцам: жители города,
вспомните, с какой активностью вы шли
на выборы мэра, как его поддерживали.
Ясно же, что его арест и приговор имеют
политическую окраску. А если это так, если
в свое время ярославцы хотели изменений
у нас, хотели выразить свое мнение
голосованием, то сейчас они могут хотя
бы поддержать Евгения Урлашова, просто
придя к суду.
Потратить 15 – 30 минут и выразить
моральную поддержку человеку, которого,
по мнению большинства, сегодня по
политическим мотивам отправляют за
решетку. Если бы народ приходил к суду во
время слушания дела, и даже сейчас, пока
приговор читают – концовка приговора
могла бы быть другой.
То, что даже немногих сторонников
сегодня «жарили» на солнцепеке и гоняли
от одного выхода к другому, говорит о том,
что власти боятся даже тех, немногих, что
пришли. Люди понимают, что в России
«безоткатной» экономики нет, а Фемида
вступает в дело, только когда чиновник или
предприниматель становится неугоден,
опасен для власти. Как в нашем случае.
Я видел боевой настрой Евгения
Робертовича. За эти годы он не сломался,
выглядел уверенно, аккуратно, бодро. Это
говорит о том, что человек готов бороться
дальше. Поддержка ярославцев для него
много значит.
Судя по итогам двух дней оглашения
приговора, для Урлашова и Лопатина он
будет обвинительным. Адвокаты намерены
обжаловать его в областном суде.

Александр Воробьев тепло поздравил
собравшихся моряков с замечательным
праздником.
В этот праздничный день принято вспоминать
и о подвиге соловецких юнг, подростков, которые
еще до совершеннолетия отправлялись в
Соловецкую школу подготовки морских юнг, чтобы
стать радистами, навигаторами, они осваивали и
другие необходимые для флота знания и умения.
Особенно трогательной стала встреча с выпуск$
ником школы юнг. Ветеран Великой Отечественной
войны, выпускник школы юнг Северного Флота
Спиридонов Юрий Александрович рассказал о му$
жестве моряков во время войны.

Коммунисты
вместе с ком$
сомольцами
поздравили
ярославцев,
подарив ми$
ниатюрные
копии зна$
мени флота
СССР – фло$
та победи$
теля. Алек$
с а н д р
Васильевич
Воробьев
п р и н я л
участие и в
торжест$
в е н н о м
награждении
ветеранов
флота.
В завершение праздника Александр
Воробьев со сцены от лица всех коммунистов
еще раз поздравил всех моряков, а Российскому
ВМФ пожелал стать таким же великим, как флот
СССР.
Наш корр.

Наш корр.

В Центральном музее
Великой Отечественной войны
на Поклонной горе открылась
выставка “Молодая гвардия”,
посвященная 70летию со дня
выхода в свет одноименного
романа Александра Фадеева о
деятельности подпольной
антифашистской комсомольс
кой организации, действо
вавшей в Краснодоне.
Произведение стало настоящей
летописью народного подвига: зверски
замученные гитлеровцами молодо$
гвардейцы $ только начавшие жить юноши
и девушки $ стали символом несгибаемой
воли советского народа, героизма и
мужества всего военного поколения,
вынесшего на своих плечах тяжелую
кровопролитную войну. Входившие в
подпольную антифашистскую организацию
“Молодая гвардия” краснодонцы считали
своим долгом противостоять геб$
бельсовскому вранью о положении дел на
фронте, доносить до людей правду, тем
самым вселяя уверенность в Победе и
поддерживая моральный дух земляков.
Распространение листовок стало одной из
главных задач для молодежи.
В экспозиции представлены мате$
риалы,
отражающие
активную
деятельность молодогвардейцев на
оккупированной территории. В частности,
7 ноября 1942 года подпольщики
установили около 10 красных знамен на
административных зданиях Краснодона. В
этот же день они сожгли так называемую
биржу труда $ пункт сбора остарбайтеров,
которых фашисты планировали вывезти
на работы в Германию. В результате
огнем были уничтожены списки
обреченных и фактически сорвана
отправка почти двух тысяч человек в
Германию.
Как рассказала куратор выставки О.
Мещерякова, ряд экспонатов, в частности

«Молодая гвардия»:
помнить о подвиге
личные вещи некоторых
молодогвардейцев, были
предоставлены музеем
“Молодая гвардия” школы
№12 Щелковского района,
насчитывающим 50$
летнюю историю. Посе$
титель сможет увидеть
подлинные экспонаты:
сапоги одного из
молодогвардейцев $
Виктора Третьякевича,
ложно обвиненного в
предательстве, но позже
реабилитированного,
платья Лидии Андросовой,
Нины Иванцовой, учебник
для 8$го класса “Экономи$
ческая география СССР”,
принадлежавший Степану
Сафонову, логарифмическую линейку
Владимира Осьмухина, страничку из
тетради по истории Сергея Левашова...
Здесь же радиоприемник, собранный
членами другой подпольной организации,
действовавшей в Сталинском районе Киева,
в условиях оккупации, которым подпольщики
успешно пользовались. Такие домашние,
такие обычные вещи, они словно
напоминают о том, что у этих ребят тоже
была когда$то обычная жизнь, они о чем$
то мечтали, к чему$то стремились. Но все
их планы были перечеркнуты войной.
В литературно$киноведческой части
выставки отражен процесс съемок фильма
режиссера Сергея Герасимова “Молодая
гвардия”. В частности, Музей кино

предоставил копии эскизов к фильму.
В экспозиции можно увидеть платье и
туфли актрисы Инны Макаровой, в которых
она снималась в роли Любы Шевцовой,
первое издание романа Александра
Фадеева (1946 г.), а также более десяти
изданий “Молодой гвардии” на
иностранных языках, другие экспонаты на
эту тему. Фильм сыграл огромную роль в
увековечении подвига молодогвардейцев,
воспитании патриотизма.
$ Примеры подвига, любви к Родине,
готовности пожертвовать своей жизнью
ради ее свободы нужны современной
молодежи, $ считает заместитель
директора Центрального музея Великой

Отечественной
войны
по
экспозиционно$выставочной работе
В.Н. Скрябин. $ Хочется подчеркнуть,
что пример массового героизма
членов “Молодой гвардии” был
далеко не единичен. Здесь, на
выставке, мы рассказываем и о
других подпольных молодежных
комсомольских организациях.
Только в Белоруссии их было около
четырехсот, в Крыму $ более ста.
На выставке представлены
материалы о деятельности Люди$
новского подполья (действовавшего
в Орловской, ныне Калужской,
области), подпольных групп в
поселке Клетня Брянской области,
в городе Остров Псковской области,
в селе Марфовка Республики Крым,
в Киеве... Нам было важно показать
массовость этого движения.
Интересно отметить один факт: членам
подпольной молодежной организации в
поселке Клетня удалось так провести
агитационную работу, что представители
так называемого Армянского легиона
(карательный батальон, сформированный
немцами из пленных армян и брошенный
на борьбу с партизанским движением в
Брянской области) подняли восстание
против гитлеровцев. Молодежь Советского
Союза вслед за старшими товарищами
встала на защиту своей Родины. При$
чем сделала это не по указке откуда$то
сверху, а из желания дать отпор врагу.
Нужно гордиться тем, что за весьма
короткий срок Советская страна воспитала

такое героическое поколение. Именно
таких примеров, таких героев, такого
ориентира в жизни не хватает современной
молодежи. На мой взгляд, произведения,
подобные роману Александра Фадеева
“Молодая гвардия”, обязательно должны
быть в школьной программе. Одна из
главнейших задач $ не допустить
фальсификации истории. Сейчас идет
самая настоящая информационная война,
в ходе которой пытаются разорвать
преемственность поколений, внушить
молодежи ложные ценности. Задача
музея, всех общественных, ветеранских,
патриотических организаций $ про$
тивостоять этому, отстаивать правду о
Великой Отечественной войне. На
выставке посетители смогут ознакомиться
с историей города Краснодона (до 1938
года $ хутор Сорокино), узнать о том, чем
жил город, когда началась война, как
формировалось мировоззрение будущих
подпольщиков в школьные годы, как 20
июля 1942$го Краснодон был оккупирован
фашистами, как создавалась подпольная
группа “Молодая гвардия” и как протекала
ее боевая деятельность до момента
раскрытия организации гитлеровцами и
ареста молодогвардейцев. Страшное
впечатление производит заключительный
раздел “Черный январь”. Здесь пред$
ставлены письма из тюрьмы, которые
писали своим родным юные подпольщики.
Они понимали, что живыми им не выбраться
(“на том свете увижу папу”, $ пишет маме
Люба Шевцова и просит прощения, что
часто не слушала ее), прощались с
родными, и даже в эти часы не думали о
себе, а беспокоились о своих близких
(“продай мои валенки и еще что$нибудь из
вещей. Если найдется хороший купец на
мои часы, то и их продай, чтобы не
пришлось голодать”, $ пишет В. Петров).
Выпавшие на долю молодогвардейцев
пытки и истязания не смогли заставить
их заговорить. Они погибли страшной
смертью, но не предали ни себя, ни
товарищей, ни страну.
Алена ЕРКИНА.

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Недавно за связь с кри
миналом арестованы семь
сотрудников Следственного
комитета России, трое из
которых носят генеральские
погоны. “На кармане” взяли
заместителя начальника сто
личного управления СКР
Дениса Никандрова, руково
дителя управления собствен
ной безопасности Михаила
Максименко и его заместителя
Александра Ламонова.
Всё началось с того, что известный
криминальный авторитет Захарий
Калашов по кличке Шакро Молодой
вышел на генералов ведомства с
просьбой освободить из СИЗО своего
близкого друга Андрея Кочуйкова по
кличке Итальянец. Цена вопроса, как
говорят, составила 5 млн. долларов.
Никандров
приказал
своим
подчинённым не подавать в суд
ходатайство на продление ареста
Кочуйкову. В итоге Итальянца
отпустили на свободу, а потом снова
задержали на выходе из СИЗО
“Матросская тишина”.
Известно, что уголовное дело о
получении взяток в особо крупном
размере генералами СКР возбудил сам
Бастрыкин. Однако разбираться с
коррупцией в СКР будет не само
ведомство, а следственное управление
ФСБ.
Размышляя об этом громком деле,
многоопытный внутренний скептик
подсказывает: налицо типичные
межведомственные разборки. Схема
кажется очень простой и логичной.
Следственный комитет за последние
годы накопил большой авторитет. Его
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Неизбежный, 37 й...
Об арестах в Следственном комитете
председатель Александр Бастрыкин
превратился в политическую фигуру
всероссийского масштаба. Ведомство
нещадно давит на многие властные и
околовластные мозоли. Вот, напри3
мер, недавно СКР наехал на популяцию
подмосковных прокуроров, чего они —
прокуроры — не прощают. Вполне
вероятно, что у некоторых влиятельных
лиц, быть может, у руководителей
целых государственных структур
окончательно сложилось мнение, что
надо как3то гасить активность
следователей…
В данном случае генералы юстиции
запачкались непосредственным об3
щением с криминальными автори3
тетами, были изобличены и взяты под
стражу. Всё логично и правильно, но
сразу возникает тоскливая мысль, что
под крышей ФСБ, наверняка, тоже
творятся похожие дела. Не случайно
выпускники академии ФСБ гоняли по
улицам Москвы на “Гелендвагенах”.
Кому3то из силовых ведомств
“авторитетные” дружественные пацаны
продолжают носить чемоданы с кэшем,
не так ли?
Но с другой стороны, жизнь
никогда не даёт ясные, химически
чистые ответы на возникающие у нас
вопросы. Слишком велика инерция
сущего, слишком много неучтённых
факторов.
Любые
изменения
совершаются медленно и криво. В

России Путина с коррупцией борются
на самом деле. И борются не первый
день. Кольца сжимаются постепенно,
всё происходит без особой огласки и
помпы. Если следить за новостями, то
видно, что каждую неделю кого3то из
чиновников ведут под “белы рученьки”.
Однако основная системная проблема
состоит в том, что главные кор3
рупционеры на самом деле — это те,
кто обязан по долгу службы охотиться
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за коррупционерами. А они с трудом
поддаются чистке, так как не3
прикасаемы по факту и по закону. Никто
не имеет права вмешиваться в
деятельность судов, прокуратуры,
следственных органов.
Долгое время СКР был священной
коровой, трогать которую никому не
позволялось. И то, что генералов
юстиции арестовали, означает
следующее: запреты на чистку

силовиков сняты, неприкасаемых
больше нет. Возможно, то, что мы
сейчас наблюдаем, — это не борьба с
коррупцией как таковая, а создание
эффективного инструмента для
борьбы с коррупцией. Оттачивание
скальпеля.
Так это или нет — станет понятно
не сразу. В любом случае, радикально
чистить госаппарат придётся. Рано или
поздно. Система, построенная 25 лет
назад, не жизнеспособна и не
приспособлена к вызовам современ3
ности. Компенсировать её недостатки
необходимо за счёт усиления дис3
циплины и ответственности.
Очень хочется верить, что Россия
сосредотачивается. Что из ельцинской,
заведомо коррупционной модели
вытачивается новая модель госу3
дарства… Если это так, то работа
проходит в полной тишине. Казалось
бы, арестованы крупные чины в
Следственном комитете, но почему3то
не слышно аплодисментов тех, кто на
каждом углу провозглашал крестовый
поход против коррупции. Востор3
женных криков сверхэмоционального
либерального сообщества — нет!
Знаете, почему?
Либералы очень боятся борьбы
государства с коррупцией, поскольку
это прямое указание на усиление
государства. Они очень любят с ужасом
и ненавистью кричать про ре3
инкарнацию сталинизма, про грядущие
репрессии, и я очень надеюсь, что хотя
бы в этом они окажутся правы. Хочется
верить, что приближается время
Большой чистки. Грядёт правильный,
нормальный, исторически3неизбеж3
ный, в хорошем смысле — 1937 год!
Андрей ФЕФЕЛОВ.

Тёмные силы нас злобно гнетут
Журналистское расследование продолжается
В майском номере газеты «Советская
Ярославия» опубликован материал «Так
поступают слуги тьмы». В нём рас
сказывалось, как директор департа
мента архитектуры и земельных
отношений мэрии Ярославля Наталия
Ивановна Колобушкина, ссылаясь на
законодательные статьи, выдала
разрешение на стройку «гостиницы с
инженерными коммуникациями по
адресу: ул. Советская, за домом 15а».
Застройщик, в лице директора ООО
«ЮНИТЕК» Александра Витальевича
Кабанова, развернулся вовсю: вопер
вых, убрал калитку забора городского
Дворца пионеров. Вовторых, «аннек
сировал» часть двора Ярославского
городского Дворца пионеров (так как
стройка никак не вписывалась в участок,
разрешённый директором депар
тамента архитектуры и земельных
отношений Н.И. Колобушкиной). И
когда были возведены стены гостиницы,
то окна второго этажа упёрлись в крышу
находящегося в метре от гостиницы
гаража (флигеля) детского учреждения.
Теперь, чтобы ввести в эксплуатацию
здание гостиницы, директору «ЮНИТЕК»
А.В. Кабанову необходимо снести
кирпичный гараж (флигель) постройки
1909 года. Разумеется, с «позволения»
городской власти. Оставляя таким
образом детей с носом: нет гаража,
тогда незачем Дворцу пионеров и
автобус.

Прокурорский надзор
Чтобы разобраться в перипетиях чиновничьих
постановлений и разрешений и имеются ли здесь
нарушения, 13 мая я обратился с просьбой к
прокурору города Алексею Анатольевичу Кукину:
насколько законны действия директоров
департамента архитектуры и земельных
отношений и ООО «ЮНИТЕК»?
Из городской прокуратуры я не получил
ответа, но по предписанию прокурора мне
ответили: Департамент охраны объектов
культурного наследия Ярославской области
(14.06.2016 г.), Инспекция государственного
строительного надзора Ярославской области

элементами благоустройства, следует
отметить, что по проектной доку3
ментации по строительству указанного
объекта капитального строительства
застройщиком получено Положительное
заключение экспертизы от 13.05. 2014 №
7631343НО66314, выданное ГАУ ЯО
«Яргосстройэкспертиза».
Департамент охраны объектов
культурного наследия Ярославской
области: «По результатам проверки
«ЮНИТЕК» департаментом было выдано
предписание от 30.12. 2015 № 42 о
незамедлительной, с момента получения
предписания, приостановке проведения
работ по строительству объекта
капитального строительства «Здания
гостиницы с инженерными комму3
никациями в Кировском районе г.
Ярославля на ул. Советской, за домом №
15а» до получения в департаменте охраны
объектов культурного наследия
Ярославской области согласования
раздела проектной документации,
предусматривающего меры по
обеспечению сохранности ряда объектов
культурного наследия.
Также ООО «ЮНИТЕК» предписано
Строящаяся гостиница. организовать приведение проектной
документации в соответствие с
(04.07. 2016 г.), Департамент архитектуры и требованиями пункта 3.1 раздела 3 Проекта зон
земельных отношений мэрии г. Ярославля (28.06. охраны объектов культурного наследия города
Ярославля, утверждённого постановлением
2016 г.)
Чтобы не утруждать уважаемых читателей Правительства области от 22.06. 2011 № 4563п, в
пространными ответами чиновников, привожу части соответствия высоты строящегося здания
цитаты из их текстов, не меняя стиль изложения, предельным высотным параметрам».
С 16 февраля по 18 февраля 2016 г. в
орфографию и пунктуацию.
Департамент архитектуры и земельных отношении ООО «ЮНИТЕК» была проведена
отношений мэрии г. Ярославля: «В рас3 документальная проверка, предметом которой
сматриваемом случае участок общей площадью было выполнение ООО «ЮНИТЕК» требований
1005 кв. м. расположен в общественно3деловой предписания департамента. Выяснилось, что
территориальной зоне (ОД). Согласно Правилам приостановка строительных работ «ЮНИТЕК» не
землепользования и застройки города Ярославля, выполнена.
27 апреля 2016 года в отношении ООО
утверждённым решением муниципалитета г.
Ярославля от 17.09.2009 № 201 (далее – П3ЗЗ), «ЮНИТЕК» возбуждено административное
для зоны ОД гостиницы относятся к основным производство. Постановлением Ленинского
видам использования земельных участков и районного суда г. Ярославля от 6 июня 2016 года
объектов капитального строительства. Иными ООО «ЮНИТЕК» было признано виновным в
словами, строить гостиницу в данном, совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 18 статьи 19.5 КоАП
конкретном месте можно».
«Что касается Ваших сомнений по РФ и назначено наказание в виде штрафа.
Инспекция государственного строитель
достаточности земельного участка для
размещения гостиницы со всеми необходимыми ного надзора Ярославской области: «23 июня

2016 года инспекцией была проведена плановая
выездная проверка указанного объекта.
Визуальным осмотром установлено, что
организация строительной площадки выполнена
с нарушением требований проектной
документации (лист «Стройгенплан»), а именно,
со стороны осей 5/Ж объекта демонтирована
часть ограждения МОУ ДО «Дворец пионеров» и
ограждение перенесено примерно на 5 метров,
соответственно, для устройства строительной
площадки занята часть территории, не пре3
дусмотренная проектной документацией. По
выявленному нарушению застройщику выдано
предписание об устранении нарушений по
организации строительной площадки».

По ту сторону забора
С принятым решением директора де3
партамента архитектуры и земельных отношений
Н.И. Колобушкиной о застройке в зоне ЮНЕСКО
гостиницы, оказывается, не согласились жители
рядом стоящих домов по ул. Советской,
Трефолева, Первомайской, Первомайского
переулка. Как не согласны они и со своевольными
действиями застройщика в лице директора ООО
«ЮНИТЕК» А.В. Кабанова. В районном суде уже
ведётся судебное разбирательство по делу № 23
131/2016.
А.В. Кабанов, минуя в установленном порядке
согласие собственников земельного участка
площадью 890 кв.м, использует часть их
территории под площадку для подъезда и
разворота пожарной техники, нарушая этим
самым ст.48 п.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. А это недопустимо 3 вести
работы за пределами границ земельного участка,
отведенного Департаментом архитектуры и
земельных отношений мэрии г. Ярославля под
строительство гостиницы.
Иными словами, А.В. Кабанов не может
обеспечить нормативный проезд для пожарной
техники к зданию гостиницы, не оттяпав часть
земельного участка жителей по ул. Трефолева, д.
12б.
Есть надежда, что суд и компетентные органы
разберутся в строительной перипетии и
определят степень виновности тех или иных лиц,
участвующих в данном «предпринимательстве».
Валерий ГОРОБЧЕНКО,
член Союза журналистов России,
заслуженный работник культуры Российской
Федерации.
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КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО

Шота Руставели
Узнав об инициативе провести в
Ярославле мероприятия, связанные с 850(
летием великого грузинского поэта, вновь
достал с заветной полки трёхсот(
страничный том в красной обложке, где
белыми буквами написано: «Шота
Руставели». Ниже золотом – «Витязь в
тигровой шкуре». Вновь с трепетом
прочитал дарственную надпись: «Дорогому
и любимому учителю русского языка Павлу
Яковлевичу Гусеву от учащихся 5 класса «Г»
182 шк. Москва, 7 июня 1938 г.».
Роскошное издание! На плотной
вощёной бумаге с дюжиной вели
колепных иллюстраций, проложенных
пергаментом. Книга издана Академией
наук СССР (Грузинский филиал) под
редакцией Константина Чичинадзе.
Перевод с древнегрузинского Пан
телеймона Петренко. Иллюстрации
Сергея Кобуладзе.
Эта книга – главная реликвия,
доставшаяся моей семье от отца. Как
себя помню, в деревенском детстве
просил мать показать мне рисунки
гордых и отважных горцев, «грузинов с
саблями», почитать чтонибудь. С тех
пор и зародилось уважение к
талантливому, мужественному и
свободолюбивому народу. Отсюда,
наверное, и последующие переводы
грузинских поэтов, вошедшие в

несколько моих стихотворных сбор
ников.
В предисловии академика И.Орбели
говорится: «Несмотря на то, что Шота
Руставели и его поэма привлекали к
себе внимание десятков иссле
дователей, до сего дня мы не имеем
научного критического издания текста.
Громадная работа проведена в этом
направлении академиком Н.Я. Мар
ром».
Вот почему издание книги взяла на
себя
Академия
наук
СССР.
Действительно, кроме стихотворного
текста, в книге имеются приложения,
объясняющие некоторые имена и
слова, а также список строф, не
включённых Институтом Руставели в
текст юбилейного издания поэмы.
Далее автор предисловия с

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

современный поэт

сожалением говорит, что установление
текста затрудняется в значительной
степени тем, что древнейшие
сохранившиеся рукописи поэмы
переписаны спустя четыре века после
смерти поэта и что большинство
списков, особенно ещё более поздних,
содержит существенные расхождения.
Отсутствие ранних рукописей в большой
мере объясняется исключительной
популярностью поэмы, подвергшейся
в течение веков многократной
переписке.
«Витязь в тигровой шкуре»  одна
из величайших поэм мировой
литературы. Всего в поэме 1637 строф,
по 16 слогов в стихе. Она дошла до нас
в многочисленных рукописях. Сущест
вует более пятидесяти изданий поэмы
на грузинском языке. Первое издание
вышло в Тбилиси в 1712 году. Поэма
переведена на многие языки мира.
Существует пять полных переводов
поэмы на русский язык  К.Бальмонта,
П.Петренко, Г.Цагарели, Ш.Нуцубидзе,
Н.Заболоцкого.
Глубокая психологическая харак
теристика героев, изображение внут
ренней сущности явлений – основные
черты новаторства Ш.Руставели. Он
создал галерею живых, полнокровных,
пластических характеров. Его герои 
самоотверженные, бесстрашные борцы
за торжество справедливости и счастья.
Поэма Руставели «Витязь в тигровой
шкуре»  восторженный гимн сво

бодной, земной, чистой и возвышенной
любви. Поэт отвергает влюблённость
грубо чувственную, плотски низмен
ную. В поэме ослепительно выражена
мысль преклонения перед женщиной,
поэтически обоснована вероятность
нравственноинтеллектуального
равенства мужчины и женщины.
Поэма проникнута идеей пат
риотизма. Политический идеал
Руставели – объединённое, сильное
государство во главе с просвещённым
и гуманным царём. Герои поэмы не
страшатся смерти. Поэт клеймит
позором лжерыцарей, малодушных
горевоинов, подлых трусов и
предателей, клятвопреступников,
льстецов и лицемеров. Он превозносит
рыцарскую доблесть и отвагу, смелость
и дерзание.
«Витязь в тигровой шкуре» бес
спорно имеет некоторое сходство с
западноевропейскими рыцарскими
романами и восточными роман
тическими поэмами средневековья, но
всётаки в целом Ш.Руставели шёл
самостоятельным путём. Великий
гуманист, он провозглашает свободу
личности, свободу мысли и чувств. Поэт
воплотил идеалы и чаяния своего
народа, но ему чужда национальная
ограниченность. Мир его идей имеет
общечеловеческую важность.
Впитав всю силу древнегрузинской
письменной культуры и вместе с тем
следуя лучшим фольклорным тради

На пороге смертельной эпидемии
отмечается рост заболеваемости
коклюшем в 1,9 раза, краснухой  в 2,8
раза, энтеровирусными инфекциями  в
1,6 раза (в том числе энтеровирусным
менингитом  в 1,7 раза), сальмо
неллезными инфекциями  на 14,7%,
острыми кишечными инфекциями,
вызванными возбудителями неуста
новленной этиологии,  на 5,1%,
эпидемическим паротитом  в 2,4 раза,
сибирским клещевым тифом  на 4,7%,
трихинеллезом  в 6,1 раза, крымской

госпитализирован в
обычное отделение реа
нимации Сарапульской
ГБ №1, где и умер. Врачи
считают, что если бы
пациент лежал в тубер
кулезном стационаре
Сарапула, он, скорее
Любопытны исторические парал
всего, был бы сейчас
лели. Советская власть практически
жив. А теперь в зоне
сразу после своего рождения одной из
заражения оказались
главных задач видела борьбу с
приемный
покой,
инфекционными заболеваниями.
отделение
Ситуация была
реанимации,
ужасающая: болезни
Россия по итогам 2015 года стала страной
аппарат ИВЛ
косили
людей
с
крупнейшей
эпидемией
ВИЧ
в
мире.
(искусственной
миллионами

вентиляции
сыпной тиф, черная
оспа, испанка, холера, чума, малярия... геморрагической лихорадкой  на легких), к которому
Отлично выстроенная практически с 12,4%, лихорадкой Ку  в 4 раза.
подключали пациента. Приходится эпидемией ВИЧ в мире, по темпам
нуля противоэпидемическая служба,
Однако это все цветочки по проводить тотальную дезинфекцию, прироста новых случаев обогнав даже
массовая вакцинация, четкая система сравнению с болезнями, которые которая все равно не снимает риск зара такие страны, как Зимбабве, Мозамбик,
медицинского обслуживания населения называют “чумой ХХ! века”,  тубер жения окружающих. После контакта с Танзания, Кения, Уганда. Сегодня вирус
помогли победить все эти страшные кулезом и СПИДом.
таким больным все медики и пациенты официально выявлен у 850 тыс. человек
болезни.
имеют
высокую в России, но в реальности это, по
Сегодня же в ходе анти
По данным главного врача Иркутского
опасность заболеть видимому, уже больше миллиона.
народной “оптимизации”
туберкулезом, они Например, по данным главного врача
областного центра по профилактике и
здравоохранения, похоже,
должны наблюдаться у Иркутского областного центра по
борьбе
со
СПИДом,
в
подведомственной
ей
власти решили “сэкономить”
фтизиатра и получать профилактике и борьбе со СПИДом
области болен каждый 50(й житель.
прежде всего на лечении
профилактическое ле Юлии Плотниковой, в подведомст
инфекционных заболеваний. И
чение. И это ведь венной ей области болен каждый 50й
это реально страшно, так как
По туберкулезным отделениям и только начало кошмара.
житель. И как на этом фоне вос
последствием этого может быть только диспансерам власть прошла катком. Вот
Трудно отделаться от ощущения, что принимать информацию из регионов о
одно  быстрое сокращение населения. география “оптимизации”: д. Елино комуто
кажется, что в России слишком сокращении финансирования закупок
О закрытии инфекционных Коломенского района, Клин, Воло
отделений и целых инфекционных коламск, ОреховоЗуево, Рошаль, Наро много здоровых и, главное, живых лекарств против ВИЧ? ТАСС со ссылкой
больниц пресса уже писала. С тех пор Фоминск, Ивантеевка (все в Московской людей. Иначе трудно понять, почему на региональный минздрав сообщает,
если ситуация и изменилась, то только обл.), Верхний Тагил, Волгоград, такое отношение к смертельным что Республике Карелия выделено на
к худшему. И уже не вызывает удивления Сарапул (Удмуртия), Москва... И без того болезням? Ведь если, по данным 25% меньше средств по сравнению с
даже такое явление, как объединение  начиная с 1990 года, согласно докладу минздрава, необходимые лекарства 2015 годом. Аналогичные сообщения
в процессе “оптимизации” Опаринской Российского детского фонда “Детский сегодня получают только 37% ВИЧ поступают из Красноярского, Пермс
центральной районной больницы в туберкулез”, заболевае
кого, Алтайского краев,
Кировской области  детского и мость детей этой страшной
из Петербурга, Тульской,
инфекционного отделений. И это в то болезнью выросла в России
Деятельность нынешнего Минздрава
Челябинской, Иркутской
время, когда эпидемиологическая более чем в 2,5 раза и в 15
областей, из Татарстана
опасна
для
граждан
нашей
страны,
ситуация в России очень напряженная. раз превышает уровень
и других регионов. В
не только больных, но и здоровых.
Даже в лучшие времена ежегодно в заболеваемости детей
некоторых из них сок
РФ регистрировалось 45  47 млн. туберкулезом в развитых
ращение финансиро
случаев инфекционных заболеваний, странах Европы.
вания
составило
до 30%. Больные
инфицированных,
а
по
информации
число умерших достигало 20 тысяч
Наиболее высокая заболеваемость
человек. Сегодня такие статданные уже детей регистрируется в возрастной Федерального центра СПИД  всего 28%, Московской области жалуются, что уже
невозможно отыскать в открытых группе 3  6 лет. И как не заражаться, то это прямая угроза здоровью и жизни больше двух месяцев не могут получить
источниках. Нам говорят лишь о если после “оптимизации” ЛПУ в Ижевске не только лишенным лечения больным, антиретровирусную терапию.
процентах уменьшения либо уве больных туберкулезом (у многих уже в но и всем остальным, пока еще
Для ненавистников нашего народа
личения заболеваемости. Тем не менее, стадии распада) обследуют на том же здоровым людям.
упрощается задача: не нужно засылать
Сами прикиньте, какова угроза для никаких террористовсмертников,
даже по этой скудной информации томографе, где и обычных больных и
можно судить о том, что вдруг возникли детей.
вас, ваших близких, для тех, кто болен и достаточно просто не лечить больных
вспышки заболеваемости давно
В той же Удмуртии, по сообщению еще здоров. Из доклада ЮНЭЙДС
забытых брюшного тифа и малярии. С врачей, в нарушение всех правил изза (объединение организаций ООН, СПИДом или туберкулезом, превращая
начала этого года, по данным решения о ликвидации туберкулезного созданное для борьбы с эпидемией ВИЧ их в ходячие бомбы, поражающие
Федеральной службы по надзору в стационара, пациент с открытой и СПИДа) следует, что Россия по итогам окружающих.
Мария ПАНОВА.
сфере защиты прав потребителей, формой туберкулеза был экстренно 2015 года стала страной с крупнейшей
В ходе пресловутой “опти(
мизации” системы здравоохра(
нения власти решили “сэко(
номить” на лечении инфек(
ционных заболеваний.

циям, Руставели развил и поднял на
большую высоту грузинскую поэзию в
целом. Поэма написана изящным,
лёгким, музыкальнонапевным стихом
шаири. Руставели законодатель и
непревзойдённый мастер этого стиха.
Не будет преувеличением сказать, что
Руставели родоначальник нового
грузинского языка и, следовательно,
современен.
Для поэтической речи Шота
Руставели характерны метафоричность
и афористичность.
Судите сами:
 Не оценишь сладость жизни, не
вкусивши горечь бед;
 Каждый мнит себя стратегом, видя
бой со стороны;
 Ложь – источник всех несчастий,
ложь – источник всякой муки;
 Все равны мы перед смертью, всех
разит её копьё;
 Лучше славная кончина, чем
позорное житье;
 Если действовать не будешь, ни к
чему ума палата;
 Зло мгновенно в этом мире,
неизбывна доброта;
 Мудрый борется с судьбою,
неразумный унывает;
 Только тот узнает счастье, кто
печаль перенесёт…
Евгений ГУСЕВ,
председатель Ярославского
областного отделения
Союза писателей России.

Чемоданное
хобби эксглавы
«Русгидро»
При обыске особняка эксглавы
“Русгидро” Евгения Дода, которого
обвиняют в мошенничестве (в том числе
незаконно выписанной себе премии в
размере 353 миллионов рублей), кроме
коллекции оружия и элитного
алкоголя, оперативники обнаружили
рядом одноэтажный дом. Он весь был
заставлен дорогими чемоданами и
другими дорожными аксессуарами. На
сайте фирмы “Louis Vuitton”, продукция
которой преобладала в коллекции,
цена чемодана достигает 400 тысяч
рублей, дорожной сумки  280 тысяч,
чехла для одежды  500 тысяч, сундука
для обуви  520 тысяч рублей.
«Правда».

САТИРИЧЕСКИМ
ПЕРОМ
О ЛИМОНАХ
Директор с «буквою закона»,
Как говорится, был в ладу,
Он чай несладкий без лимона
Пивал, бывало, на ходу.
Потом, когда в стране со звоном
Всё покатилось кувырком,
Шеф начал кофе пить с лимоном,
А иногда и с коньяком.
Смеясь над «буквою закона»,
Сошёл он с прежнего пути.
Отныне к шефу без «лимона»
На сто шагов не подойти.

Евгений ГУСЕВ.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«Советская Ярославия»
требуются распространители
печатной продукции по месту
жительства.
Работа – еженедельно.
Контактный телефон
40(13(52.

