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До столетия Великой Октябрьской
социалистической революции

осталось 146 дней

Вопросы не в бровь,
а в глаз!

В своём выступлении Миронов
вполне предсказуемо сделал упор на
достижения. Отметил увеличение
доходов казны, высокий темп роста
промышленного производства, ре�
шение ряда «застарелых» проблем.
Между тем отдельные позиции док�
лада были весьма спорными.
Например, по части обманутых доль�
щиков. Власти постоянно называют
разное количество проблемных домов.

По весне их «было» 17�18, а сегодня
уже более 40. То ли чиновники что�то
напутали, то ли их работа оказалась
отнюдь не эффективной, то ли всё
сразу.

Или наболевшая дорожная тема.
Область получила серьёзные феде�
ральные деньги. Однако конкурсные
процедуры затянули настолько, что
работы начались только в последних
числах мая. Министр транспорта
Максим Соколов назвал наш регион в
числе проблемных и пригрозил
отобрать средства назад.

Перед заседанием Думы пред�
седатель фракции КПРФ А.В.
Воробьев передал врио губернатора
целый список вопросов, заданных

ярославцами в социальной сети
«Фэйсбук». Интересно, что на них
ответят в правительстве? Сами
коммунисты также подняли несколько
злободневных тем. Начали с кадрового
вопроса.

� С приходом вас и вашей
команды впервые в России
обкатывается новая модель �
внешнего управления Ярославс�
кой областью. В своё время наша
фракция задала вам вопрос: по
каким критериям вы подбираете
кадры? Вы сказали: по критериям
профессионализма, с опорой на
местные кадры. Сегодня заме�
нили, наверное, уже более сотни
человек, начиная с председателя
правительства и заканчивая
главврачами больниц. Но что мы
видим? Некоторые новоявлен�
ные попали под уголовные дела.
Другие в контактах с Думой не
отличаются высоким профессио�
нализмом. Почему такое отно�
шение собственно к ярославским
кадрам? Ведь те, кого вы ставили
вместо них, не замечены в
совершении подвигов, � спросил
депутат Александр Воробьев.

Судя по всему, Дмитрий Миронов
оказался не вполне готов к такому
вопросу. Хотя ответил, что не делает
разницы между представителями
разных регионов. И сказал, что новая
команда пришла в область работать.

Но пока очень похоже, что кадровая
работа сводится к трудоустройству
москвичей и организации в регионе
«кормушки» для иногородних фирм.

(Окончание на стр. 3)

Три вопроса без ответа
Основным пунктом по�

вестки дня июньского засе�
дания Думы стал отчёт врио гу�
бернатора о работе за прош�
лый год. За всё время, что
Дмитрий Миронов трудится на
нашей земле, это было его
второе появление перед де�
путатским корпусом. Нынеш�
няя исполнительная власть
вообще не балует депутатов
частыми визитами.  В этом
году отчёт о деятельности
правительства пришлось
ждать долго. Он состоялся с
задержкой (процедура пропи�
сана в законодательстве и
обычно проводится до 1 мая).
«Единороссы» старались мак�
симально оградить Дмитрия
Юрьевича от лишнего бес�
покойства. Но депутаты фрак�
ции КПРФ молчать не стали. И
задали главе области жёсткие
и острые вопросы.

Александр Воробьев.

Первым своими впечатлениями от
партийного форума поделился

Александр Воробьев:
— Прошедший в Москве XVII съезд

КПРФ — это важнейшее событие в жизни
нашей партии. В работе съезда
приняли участие более тысячи человек.
Было 340 делегатов из 344 избранных.

Ярославская организация КПРФ
была представлена двумя делегатами:
первым секретарем обкома КПРФ А. В.
Воробьевым и секретарем обкома
КПРФ М. К. Парамоновым. А также было
трое приглашенных. Двое из них
присутствуют на пресс�конференции.
Это секретари обкома КПРФ Е. Д.
Кузнецова и Э. Я. Мардалиев.

На съезде прозвучал отчетный
доклад и состоялись выборы руко�
водящих органов. В  докладе был дан

Делегаты и участники XVII съезда
КПРФ дали пресс#конференцию

5 июня в Ярославле прошла пресс�конференция делегатов и
участников XVII съезда КПРФ, депутатов Ярославской областной
Думы от фракции КПРФ Александра Воробьева, Михаила
Парамонова, Елены Кузнецовой и Эльхана Мардалиева.

анализ ситуации, которая сегодня
сложилась в мире и в нашей стране,
были высказаны предложения КПРФ по
выводу страны из кризиса. Главный
итог состоявшегося съезда в том, что
съезд подтвердил, что Коммунисти�
ческая партия Российской Федерации
— это партия народа, это партия
трудящихся, это партия для народа.

В отчетном докладе были под�
ведены итоги работы партии за четыре
прошедших года. Политический отчет
ЦК КПРФ был опубликован за неделю
до съезда в газете «Правда» и на сайте
КПРФ. Мы с ним ознакомились, в
партийной организации обсудили, и
на отчетно�выборной конференции
наши партийные товарищи дали нам
конкретное поручение к делегатам
съезда.              (Окончание на стр. 5)

Дмитрий Миронов отчитался о работе в 2016 году

Ярославское областное отделение
КПРФ выдвинуло своего кандидата —
проектировщика интерфейсов ком�
пании «Тензор» Илью Тушина.

В 2013 году он окончил Ярос�
лавский государственный технический
университет и является самым мо�
лодым из пяти зарегистрированных
облизбиркомом кандидатов.

Наш корр.

Кандидат от КПРФ –
самый молодой

16 июля состоятся допол�
нительные выборы депутата
Ярославской областной Думы
шестого созыва по одноман�
датному избирательному
округу № 9 (вместо выбывшего
Ильи Осипова).

Имя дважды Героя Советского Союза,
заслуженного лётчика СССР, уроженца древнего
Дагестана Амет�Хана Султана широко известно.
Его именем названы улицы и площади в разных
городах нашей Родины, установлены
мемориальные бюсты и  памятники, открыты
музеи, проводятся вечера памяти. И жители
нашего города чтут память выдающегося
человека. Иначе и быть не может.

Сталинский сокол

Свою победу в боях с фашизмом
прославленный лётчик одержал
в небе над Ярославлем. 31 мая 1942
года, израсходовав весь боезапас,
он таранил фашистский бомбар�
дировщик «Юнкерс�88», летевший
бомбить железнодорожный мост

через Волгу. Вражеская машина
загорелась и камнем пошла к земле,
а наш сталинский сокол бла�
гополучно приземлился на парашюте
в районе деревни Пестрецово в
Заволжье.

(Окончание на стр. 2)

ОК КПРФ обсудил итоги
XVII съезда и начал

подготовку к выборам
10  июня состоялся  пленум Ярославского областного комитета КПРФ

Читайте на стр. 6.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

По инициативе краеведа Веры
Викторовны Кузнецовой 30 июля 2010
года в Заволжском районе Ярославля
был открыт памятник советскому
лётчику Амет�Хану Султану.

31 мая 2017 года в Пестрецово
съехались те, кому не безразлична
героическая страница нашей истории.
При возложении венков к мемориалу
на месте приземления лётчика в деревне
Дымокурцы выступили представители
местной власти, руководители даге�
станской и чеченской диаспор в нашем
городе А.М. Далгатов, Ш.М. Амаров,
В.В. Кузнецова.

К слову сказать, жители деревни,
чьи родственники первыми пришли на
помощь герою после приземления,
своими силами возвели великолепный
обелиск в память о лётчике, ставшем
впоследствии легендой Красной, а
затем Советской армии.

Торжество продолжилось в
актовом зале администрации района,
где произошло ещё одно важное
событие � открытие музея, посвя�
щённого жизни и подвигу полковника

Сталинский сокол
Амет�Хана Султана. Вдохновитель и
организатор всего этого мероприятия
Галина Александровна Андреева тепло,
ярко и образно, как о близком
человеке, рассказала о героической
судьбе дагестанца, его послевоенной
деятельности.

О подвижнической деятельности
этой обаятельной и энергичной
женщины скажу лишь со слов

односельчан: только за восстанов�
ление местного храма ей при жизни
памятник полагается.

Спасибо вам, честные, добрые,
совестливые люди за сохранение
памяти о величии подвигов, совер�
шённых советскими людьми в годы
Великой Отечественной войны!

Евгений ГУСЕВ,
член Союза писателей России.

В своей приемной,
расположенной по адресу:
г. Ярославль, ул. Урицкого,
дом 47А, каб. 303, регу�
лярно ведет прием депутат
муниципалитета шестого
созыва Валерий Иванович
Байло. К нему приходят на
прием не только жители
5�го избирательного ок�
руга, но и со всего Дзер�
жинского района. Обраща�
ются даже жители от�
даленных районов обла�
сти � Любимского, Ярос�
лавского, Гаврилов�Ямс�
кого и других.

Только в 2017 году депутатом было
оформлено более 120 обращений в
различные инстанции и департаменты
г. Ярославля и Дзержинского района.

У граждан в основном эконо�
мические требования. Весна в этом
году затянулась, и жители изби�
рательного округа просят привезти
землю для цветников и клумб и песок
для детских песочниц. Вообще�то этим
делом должен заниматься Яргор�
зеленхоз, но чиновники этого ве�
домства неважно справляются со
своими обязанностями. Поэтому
приходится вмешиваться депутату и
изыскивать средства, чтоб помочь
обратившимся жителям.

Вторые по значимости обращения
граждан � по опиловке деревьев под
окнами. Здесь не всегда мнения
граждан одного дома и даже подъезда
совпадают. Одни � за опиловку, а другие
� против. Граждане забывают, что
прежде чем обратиться к депутату, они
должны провести собрание жильцов
дома, с оформлением соответст�
вующего протокола собрания. И в этом
вопросе помогает депутат В.И. Байло.

Третье � это, конечно же, вопрос о
дорогах. Сейчас идет реконструкция
дороги по улице Урицкого в Ярославле.
Ее реконструкции добился депутат�

коммунист В.И. Байло,
неоднократно ставя этот
вопрос на заседаниях
муниципалитета и на
встречах с гражданами
избирательного округа.

В настоящий момент
идет активная работа по
сбору подписей за ремонт
проезжей части дороги по
улице Блюхера. Депутат не
забывает, что здесь надо
реконструировать не только
автомобильную дорогу, но и
трамвайные пути маршру�
та  №6.

Следующий вопрос �
снос аварийного жилья и постановка
на очередь для получения жилья. Здесь
депутат прибегает к помощи юристов
КПРФ � А.А. Никулину и К.М. Ша�
повалову.

У ярославцев возникают вопро�
сы и по работе транспорта. Граждане
требуют восстановить маршруты
Брагино�Очапки и Брагино�Туношна.
Эти маршруты ранее существовали, но
департамент дорожного хозяйства
области их отменил. Теперь люди
недовольны, так как добираться до

Грани депутатских будней
коммуниста В.И. Байло

дачных поселков им приходится с
пересадками, а это затраты времени,
средств и нервов.

С просьбами к депутату по
оказанию помощи  обращаются и
общеобразовательные школы, и
детские спортивные школы олим�
пийского резерва,  и бывшие “мало�
летние узники” фашистских конц�
лагерей, и заведующие детских
садиков. По мере возможности эти
вопросы решает Валерий Иванович.

А вот пример даже по другой
области. Гражданин В.А. Соколов
попросил депутата Байло помочь решить
“земельные отношения”  в Кольчугинском
районе Владимирской области.

Пытается помочь гражданам
депутат В.И. Байло и при утере граж�
данином документов, в приватизации
земельных участков. Приходят и за
советом о том, как отремонтировать
домофон или почтовые ящики в
подъезде, а то и осуществить ремонт
фасада панельного дома, крыш,
подвезти асфальтовую крошку для
ремонта дороги. Просят и об установке
дебаркадера в поселке Иваньково и
даже о сносе ларька на улице Урицкого.

В.И. СОКОУШИН.

Депутат
муниципалитета

г. Ярославля коммунист
Валерий Иванович

Байло.

Помощник депутата Валерия Ивановича Байло В. Бронникова
и староста дома 58 по ул. Блюхера.

Горячие проблемы России
Изучаем материалы XVII съезда

Коммунисты первички поддержали
изложенное в отчете ЦК требование:
чтобы покончить с экономическим
кризисом в стране, надо вернуть
социалистическую плановую эко�
номику, социалистическую систему,
необходимо покончить с анархией
капиталистического производства.

В политическом отчете уделено
внимание рабочему классу. У нас в
области не всё благополучно на пред�
приятиях, даже на таком стабильном
предприятии, как Ярославский неф�
теперерабатывающий завод. На этом
заводе интенсификация труда до�
ведена до предела, количество
производственных бригад постоянно
сокращается. Рабочие ропщут,
молодые не выдерживают и уходят с
завода. Идут в основном в торговлю.

К слову, молодые специалисты
Ярославского технического универ�
ситета тоже после окончания вуза
оседают по большей части в торговле.

Также интенсивен труд на Ярос�
лавском моторном заводе, Ярославс�
ком шинном заводе и других пред�
приятиях города и области.

В.И. Сокоушин в докладе привел
следующие цифры. За 4 года в партию
принято 60000 человек, в том числе
14% � рабочие, 13% � служащие, 7% �
безработные, 6,6% � аграрии.

В прениях на собрании выступили
Ю.А. Жуков, В.И. Байло, М.А. Халявин.

Ю.А. Жуков тоже отметил, что

молодежь бежит с производственных
предприятий, так как физически
работать не может, капитализм
приучил их к уважению “халявы”. Умные
на предприятии не нужны, нужны
послушные.

Первый секретарь райкома В.И.
Байло отметил следующее: частный
бизнес не заинтересован в стро�
ительстве заводов и фабрик. В
основном строят “площади” и сдают
их в аренду, отмывают свои деньги. Все
торгуют, считая, что торговля �
двигатель экономики.

М.А. Халявин отметил еще одну
тенденцию в экономике, промыш�
ленности и строительстве. На стройках
области и города выгоняют с работы
русских грамотных специалистов и
заменяют их гастарбайтерами.

Коммунисты первичного отделения
“Тутаевское шоссе” постановили, что
материалы 17�го съезда КПРФ
подлежат дальнейшему изучению и
проработке, составлению конспектов.

Достижения советской эпохи � наша
путеводная звезда.

Отмечается хорошая работа
“Яргорэлектротранса”, где одним из
руководителей является В.И.Байло.
“Яргорэлектротранс” признан лучшим
предприятием города по итогам
работы за 2016 год. В этом есть
заслуга и коммуниста Валерия
Ивановича Байло.

Наш корр.

30 мая прошло очередное партийное собрание в первичном
отделении “Тутаевское шоссе” Дзержинского северного районного
отделения КПРФ. С политическим отчетом ЦК КПРФ 17�му съезду
ознакомил слушателей коммунист Валерий Иванович Сокоушин.

Но местная администрация в лице
заместителя главы по социальным
вопросам Л.П. Николаевой и
заведующей городским отделом
образования Т.А. Ереминой запретила
принимать детей в пионеры, ссылаясь
на Федеральный закон от 19.05.1995
года №82�Ф3, подписанный еще
Ельциным. Даже обмолвились: воз�
можна уголовная ответственность за
создание детской пионерской
организации.

Рассчитывать на помощь дирек�
торов школ было бесполезно: никто
не пойдет против руководителя
городского отдела образования.

А на самом деле администрация
Боготола просто побоялась, что прием
в пионеры на площади может привлечь
внимание многих боготольцев и эта
акция КПРФ подорвет устои “Единой
России”.

Взвесив все варианты, решили на
первом этапе создать общественную
организацию со своим уставом, без
регистрации.

Вот так в историческом для
Боготола месте � здании музея
Боготольского железнодорожного
узла Красноярской железной дороги �
состоялся прием в пионеры. Музей
стал любимым местом для детей и
взрослых. Экспозиции музея рас�
сказывают об истории становления и
развития не только железнодорожного
узла, но и земли боготольской. В
экспозициях отражены боевые и

Угрозам вопреки
В городе Боготоле Красноярского края родилась пионерская

организация. Торжество планировалось на День пионерии 19 мая.
Собирались провести линейку у Вечного огня на площади Победы.

трудовые подвиги боготольских
железнодорожников во все периоды
истории. Представлены макеты,
изготовленные ветераном�хранителем,
а также основателем и руководителем
музея Владимиром Николаевичем
Ильиным.

Дети подготовили стихи и пио�
нерские песни, а поддержать их
пришли родители и ветераны Бого�
тольского отделения КПРФ, руко�
водитель музея В.Н. Ильин, экс�
курсовод Елена Евгеньевна Ускова и
хранитель музея Любовь Николаевна
Сибейко. Ветеран партии В.Г. Ве�
ретнов подарил рожденной детской
организации знамя пионеров со�
ветского времени.

У этой реликвии � своя история. Оно
было спасено от утилизации
пожарниками на одном из складов. По
просьбе работников музея знамя
передано на хранение в музей.

Людмила ИГНАТЮК,
«Правда».

ОТ РЕДАКЦИИ. Уже совер�
шенно ясно, что пионерская ор�
ганизация необходима каждой
школе. И здесь поможет об�
щественное, родительское дав�
ление на тех, кто препятствует
росту рядов пионерии. Позор
тем, кто при этом ссылается
на Федеральный закон от
19.05.1995 года №82�Ф3,
подписанный еще Ельциным.
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Депутат�коммунист Михаил Парамонов.

5 июня в Рыбинске на
улице Карякинской, у  зда�
ния  отделения полиции
собрались жители города,
которые  не могут получить
квартиры, за которые уже
заплатили. Дольщики квар�
тир в доме № 61 на Граж�
данской подавали заявления
о мошенничестве.

Как сообщили собравшиеся,
дом практически построен, но в
эксплуатацию не сдан. Готова
внутренняя отделка, подведены
коммуникации. Но жители половины
квартир не могут въехать в дом.
Компания"застройщик ООО «ЛеМи»
утверждает, что не получала денег от
дольщиков. Дольщики возмущены –
ведь все подтверждающие их право на
квартиры документы – у них в наличии.

Первую сумму дольщики, по их
словам,  внесли в апреле 2016"го лично
менеджеру Екатерине Дингес, при
свидетелях. Заплатившим выдали
кассовый ордер. За последующие
платежи – выдавали чеки за подписью
руководителей компании.

Другие участники долевого стро"
ительства приобретали квартиры не у
застройщика, а у подрядчика.

Теперь же компания отрицает по"
лучение средств, обвиняя менеджера в
присвоении денег.

Рыбинские дольщики
вышли бастовать

На последнее обратил внимание и
заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев:

� Вопросов накопилось дос�
таточно много: по ЯроблЕИРЦ, по
торгам на содержание и ремонт
дорог, по капитальному ремонту
многоквартирных домов. Спрошу
всё�таки про фонд капремонта.
Сейчас в этой структуре акку�
мулируются исключительно деньги
жителей. Бюджетное финанси�

рование фактически равно нулю.
Более полугода назад сменилось
руководство фонда. Но порядок
по�прежнему не наблюдается.
Тендеры на ремонт и проектные
работы стали укрупняться, на что в
своё время обращал  внимание,
теперь уже бывший, руководитель
областного УФАС Алексей Ширков.
Их выигрывают фирмы, которые
ранее не были замечены на нашей
земле. В ряде случаев они вообще
зарегистрированы в офшорах. Не
видите ли вы в этом опасности и
риска для денег ярославцев? И
какие меры предпринимает
правительство, чтобы защитить
средства граждан?

Врио губернатора ответил, что не
видит ничего плохого в укрупнении
лотов. Но будет нести личную от"
ветственность, чтобы деньги людей не
ушли «налево». Одним словом,
понятно, куда обращаться в случае
возможных проблем.

Завершающим стал вопрос
депутата"коммуниста Михаила
Парамонова:

� В конце прошлого года по
вашей инициативе был принят
закон о передаче полномочий по
водоснабжению и водоотве�
дению на уровень области. Наша
фракция предупреждала, что эти
вопросы не проработаны до
конца. Ведь речь идёт не только
о крупных водоканалах, но и о

множестве других объектов:
канализационных сетях, колод�
цах, выгребных ямах и так далее.
Этим тоже нельзя пренебрегать.
Тогда нас заверили, что всё будет
хорошо. Но сегодня от местных
депутатов поступает инфор�
мация, что населенные пункты
численностью до 200 жителей
область на обслуживание не
берёт. Кто будет решать их
проблемы? И за чей счёт будут
оказаны услуги?

Оказалось, что глава региона
вообще не в курсе проблемы и фак"
тически не может ответить на вопрос.
На помощь пришёл «профильный»
зампред правительства Виталий
Ткаченко. Он сказал, что населённые
пункты, в которых проживает менее 200
человек и отсутствует централизо"
ванное водоснабжение (а таких в
области 370), останутся в ведении
муниципальных образований.

Ничего не скажешь, хорошая
логика. Прибыльные водоканалы, с
которых можно «снять сливки»,
область забирает себе. А проблемные
активы спихивает местным властям! По
сути, это банальный коммерческий
подход. Что будет с жителями десятков
небольших населённых пунктов для
чиновников, видимо, неважно.
Но самое главное, что первое в области
лицо не владеет ситуацией. Подчи"
нённые плохо его информируют?

Возможно, Дмитрию Юрьевичу всё
же стоит наконец задуматься о качестве
и профессионализме новых кадров в
областной власти.

Реформа
не для всех!

Тема, поднятая М.К. Парамоновым,
прозвучала и при обсуждении другого
вопроса – поправок в областной
бюджет. Из федеральной казны в
регион дополнительно поступили без
малого 512 миллионов рублей. Почти
половина (250 миллионов) будет
направлена на ремонт моста через
Которосль, ведущего на Красный
перекоп. 149,2 миллиона потратят на
дорожное хозяйство, 112,7 – на
реконструкцию двух стадионов к
Чемпионату мира по футболу.

Вместе с тем, не обошлось и без
сокращений.

� С чем связано уменьшение
почти на 35 миллионов рублей
субсидии на реконструкцию
объектов водоснабжения и
водоотведения? – поинтересовался
заместитель председателя фракции
КПРФ Эльхан Мардалиев.

Заместитель директора областного
департамента финансов пояснил, что
деньги «срезали» со строительства
очистных сооружений в посёлке
Октябрьский Рыбинского района.
Проект задумывался в рамках госу"
дарственно"частного партнёрства.

Ничего не предвещало проблем. Но
власти по непонятным причинам
«нажали на стоп"кран». В результате
все работы по объекту были
остановлены.

� Фактически вопрос был
проработан. Предприятием,
которое находится в посёлке,
потрачено 10 миллионов рублей
на разработку проектно�сметной
документации. В этом году
рассчитывали начать строи�
тельство. А сейчас всё отме�
няется. Получается, что деньги
выброшены на ветер? Нужно
более внимательно к этому
относиться,  а то мы всех инвес�
торов потеряем, " возмутился
депутат Михаил Парамонов.

К слову, проблема водоснабжения
и водоотведения актуальна и в других
уголках Рыбинского района. Яркий
пример – посёлок Шашково в Наза"
ровском сельском поселении на
левобережье, где долгие годы ждут
полноценных очистных сооружений.
Сети изношены почти на 100%. Стоки
попадают прямо в Волгу. По соседству
находится школа. Проблема рискует
обернуться настоящей коммунальной
катастрофой.

Но «реформаторы» из области,
похоже, даже не задумываются об этом.
Получается, реформа отнюдь не для
всех! Хотя Шашково – посёлок
немаленький. И по новым правилам
водоснабжением и водоотведением в
нём должен заниматься именно
регион.

Что касается Октябрьского, то
сейчас там обсуждается вопрос о
строительстве коллектора до Ры"
бинска. С одной стороны, это хорошо:
сооружение будет принимать стоки
сразу нескольких населённых пунктов.
С другой, – когда будет реализована
эта идея? И будет ли вообще? В этой
связи сокращение на 30 с лишним мил"
лионов выглядит безответственным
решением. Коммунисты все же будут
добиваться решения проблемы.

Иван ДЕНИСОВ.
Деньги, поступившие через банк,

как ипотечный кредит, компания
признаёт, но все остальные средства
дольщики могут потерять, как и право
на квартиры. По словам одного из по"
страдавших, «ЛеМи» может расценить
отсутствие денег как невыполнение
обязательств по договору о внесении
наличных и расторгнуть соглашение в
одностороннем порядке. Это даст
возможность застройщику продать ту
же квартиру кому"то другому.

Покупатели квартир, с их слов, уже
прошли госрегистрацию, но и это,
похоже, не стало достаточным ар"
гументом для застройщика. Все
заявления дольщиков в УВД приняли,
но есть вероятность, что полиция не
усмотрит в действиях компании
состава преступления.

Компания"застройщик  ситуацию
предпочитает не комментировать.

Наш корр.

Эльхан Мардалиев.

Несколько дней подряд  несос"
тоявшиеся  жители дома в 12"м
микрорайоне Дзержинского района
пикетируют  областную Думу.  Люди
сменяют друг друга, мерзнут и
мокнут по нескольку часов. Их дом
должен был быть построен 10 лет
назад застройщиком ОСК, но до сих
пор так и не возведен.

� Женщина, которая стоит в
пикете сейчас, пришла на
площадь с маленьким ребен�
ком уже в 5�й раз, настойчиво
добиваясь своей цели, –
прокомментировала Елена Кузне�
цова, депутат от КПРФ. — Так как
многочисленные обращения во
власть не привели ни к какому
результату, обманутой женщи�
не не остается ничего, кроме
как выйти на площадь и заявить
о своей проблеме. Свои ко�
ординаты я ей передала, жду от
нее обращения и будем вместе
«долбиться» во все инстанции.

Ярославская фракция КПРФ
системно занимается проблемами
обманутых дольщиков. Несколько

Отчаявшаяся дольщица пришла
к Думе требовать достройки дома

Три вопроса без ответа
Дмитрий Миронов отчитался о работе в 2016 году

домов, после активных протестов,
власти все"таки смогли сдать.

Наш корр.

P.S. Депутат Ярославской
областной Думы от КПРФ Эльхан
Мардалиев так прокоммен�
тировал ситуацию:

" Вторую неделю обманутые доль"
щики по очереди пикетируют об"
ластную администрацию. Но проблема
так и не услышана властями. Хотя, с
моей точки зрения, она не самая слож"
ная. Дом почти достроен. Осталась
внутренняя отделка, привести тер"
риторию в порядок и решить вопрос с
лифтом.

Но вопрос даже не в этом. Сме"
нился застройщик, и новый застройщик
не хочет почему"то устанавливать
новые правоотношения с дольщиками,
якобы боится пеней.

Людям плевать на эти пени (хотя
надо бы застройщика и наказать), люди
уже 11 лет ждут своего жилья. А от
В.Ткаченко они просят организовать их
встречу с новым застройщиком для
подписания новых договоров.

Название очерка я позаимствовал
у великого русского поэта, нашего
земляка Льва Ошанина, " так он
озаглавил свою замечательную песню,
написанную в соавторстве с
композитором Э. Колмановским, "
«Люди в белых халатах». В своё время
она была невероятно популярна в
нашей стране, потому что в ней
воспевался труд врачей, профессии
почётной и уважаемой во все времена
и эпохи.

До сих пор перед глазами стоит
телевизионная картинка тридцати"
летней давности с торжеств, пос"

Люди в белых халатах
вящённых Всесоюзному дню меди"
цинского работника, когда В. Трошин с
неповторимой душевной теплотой пел:

Смерть не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Но встают у неё на пути
Люди в белых халатах.

Наверное, у большинства людей
есть врач, доктор, которому они до
конца своих дней благодарны за
помощь, за исцеление, за спасение.
Зубная боль или сердечная, черепно"
мозговая травма или душевная – это
всё равно боль, с которой мы спешим

18 июня в России отмечается  День медицинского работника

обратиться к врачу. И всегда встречаем
доброе, чуткое отношение, участливое
к себе внимание. Причём «не по долгу,
а по душе», как говорил Маяковский.

(Окончание на стр. 8)
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Уже 61�й год с экранов телевизоров
не сходят фильмы об ужасах ста�
линского времени, о зверствах следо�
вателей наркомата внутренних дел
(НКВД), об ужасах, творившихся в
исправительно�трудовых лагерях
главного управления лагерей (ГУЛАГа).
В этих фильмах нет ни слова правды.
Их создатели, как правило, добро�
совестно отрабатывают полученные от
Запада деньги и создают именно тот
образ СССР 1930�1940�х годов,
который создали американские спец�
службы. Этот образ десятилетия под�
держивают в умах граждан нашей
страны и остального мира. Он не имеет
ничего общего с реальным прекрасным
образом СССР того времени, но
именно он вошёл не только в худо�
жественные книги, но даже в школьные
учебники, и в стране нет силы, спо�
собной противостоять нашествию
серой массы американоподобных на
наше великое прошлое.

История мира не знает столь дли�
тельного шельмования исторического
периода какой�либо страны, когда на
протяжении десятилетий буквально
ежедневно в той или иной форме
зрителю и читателю напоминают об
«ужасном» прошлом. Нет дня, чтобы
на одном или сразу на нескольких
каналах телевидения нам не рас�
сказывали в фильмах или передачах
об ужасах сталинского времени. На эту
пропаганду США потратили и тратят
большие деньги и не считают, что
деньги потрачены напрасно.

Казалось бы, такое активное, дли�
тельное и назойливое поддержание
образа массовых репрессий и ужасах
ГУЛАГА должно насторожить и заставить
задуматься о цели лиц, которые 60 с
лишним лет поддерживают негативный
образ СССР. Но нет, не настораживает,
и большинство, не задумываясь, верит
недоброжелателям России.

Американцы настолько богаты, что
даже не считают нужным изобретать
что�либо новое. Всех своих про�
тивников, как и И. В. Сталина они
обвиняют в массовых репрессиях
против собственного народа. Так
было с Хусейном, Кадаффи, Асадом и
десятками других, не желающих
выполнять волю США руководителей
государств мира.

Для России полностью выполнить
волю США – это значит, российскому
государству надо исчезнуть, чело�
вечеству забыть о том, что оно когда�
то существовало, а всем русским
умереть. Именно для этого нам каждый
день показывают, как работники НКВД
издеваются над собственным народом.

И эти мифы нам рассказывают о
времени, когда все взрослые люди
обращались друг к другу на Вы, в
большинстве случаев по имени и
отчеству, когда представители власти
будь то милиционер, следователь или
прокурор разговаривали с людьми
вполголоса и уж подавно истерично
не кричали даже при задержании
преступников. Это сегодня истерично
кричат то ли от страха, то ли от
желания напугать задерживаемого.

И уж тем более подследственных и
заключённых не били. Лиц, которые
позволяли себе ударить подслед�
ственного или заключённого, в ста�
линское время судили и наказывали
самым строгим образом. Но анти�
советчики и русофобы совместно с
агентами влияния США создали
совершенно другой образ методов
работы служащих НКВД и ГУЛАГа. Те, кто
верит всем этим фальсификациям, не
имеют никакого представления о
народном государстве, в котором ува�
жение к человеку строжайше соб�
людалось и всячески демонстрировалось.

Все антисоветские и русофобские
мифы основаны на свидетельских
показаниях. Мы всё время слушаем
свидетельские показания постра�
давшей стороны, то есть осуждённых,
как они уверяют, по политическим
мотивам. Но давайте послушаем по�
казания свидетеля, которого обя�
зательно должны были бить.

Ответ на вопрос, как вели следствие

в сталинское время, даёт некий Л. А.
Самутин, который служил у немцев и,
надо полагать, убивал наших людей,
был выдан нам датчанами, отсидел 10
лет, а выйдя на свободу, начал служить
А. И. Солженицыну, но к концу жизни
принялся критиковать солженицынс�
кие литературные труды.

«Мы все ждали, � пишет Самутин, �
«пыточного следствия», не сом�
невались, что нас будут избивать не
только следователи, но и специально
обученные и натренированные дюжие
молодцы с засученными рукавами. Но
опять «не угадали»: не было ни пыток,
ни дюжих молодцев с волосатыми
руками. Из пятерых моих товарищей
по беде ни один не возвращался из
кабинета следователя избитым или
растерзанным, никого ни разу не
втащили в камеру надзиратели в

бессознательном состоянии, как
ожидали мы, начитавшись за эти годы
на страницах немецких пропаган�
дистских материалов рассказов о
следствии в советских тюрьмах.

Спустя четверть века, листая
рукопись «Архипелага», я снова увижу
описание «пыточного следствия», да
ещё в тех же самых словах и красках,
которые помнятся мне ещё с того, не�
мецко�военного, времени. Это картины,
сошедшие почти в неизменном виде с
гитлеровских газетных статей и страниц
пропагандистских брошюр. Теперь они
заняли десятки страниц «Архипелага» �
книги, которая претендует на исклю�
чительность, объективность и безуп�
речность информации.

Из�за водянистости, отсутствия
строгой организации материала и
умения автора затуманивать сознание
читателя, играя на его чувствах, при
первом чтении проскакивает как�то
незамеченным одно очевидное не�
соответствие. Красочно и драматично
рисуя картины «пыточного следствия»
над другими, он затем на доброй сотне
страниц будет рассказывать не столько
о самом себе в роли подследственного,
сколько о том, в какой обстановке
протекала жизнь в следственной
тюрьме: как заключённые читали книги,
играли в шахматы, вели исторические,
философские и литературные диспуты.
И как�то не сразу придёт мне в голову
несоответствие картин фантастических
пыток с воспоминаниями самого
автора о его благополучном пребы�
вании в камере.

Итак, пыток перенести не приве�
лось ни автору «Архипелага ГУЛАГ»
Солженицыну, ни его соседям по
тюрьме в Москве, ни мне с товарищами
в подвале контрразведки 5�й Ударной
армии на территории Германии. И в то
же время у меня нет оснований
утверждать, что моё следствие шло
гладко и без неприятностей. Уже
первый допрос следователь начал с
мата и угроз. Я отказался говорить в
таком «ключе» и, несмотря на
усилившийся крик, устоял. Меня
отправили вниз, я был уверен – на
избиение, но привели «домой», то есть
в ту же камеру. Два дня не вызывали,
потом вызвали снова, всё началось на
тех же нотах, и результат был тот же.
Следователь позвонил по телефону,
пришёл майор, как потом оказалось,
начальник отдела. Посмотрев на меня
сухими, недобрыми глазами и
выслушав претензии и жалобы
следователя, он спросил: «Почему не
даёте старшему лейтенанту воз�
можности работать? Почему отказы�
ваетесь давать показания? Ведь всё
равно мы знаем, кто вы такой, и всё,
что нам ещё нужно, узнаем. Не от вас,
так другими путями».

Я объяснил, что не отказываюсь от
показаний и готов давать их, но
протестую против оскорблений и
угроз. Честно говоря, я ожидал, что
майор бросит мне: «А чего же ещё ты,
сволочь, заслуживаешь? Ждёшь, что с
тобой тут нянчиться будут?» Но он ещё
раз сухо взглянул на меня и сделал
какой�то знак следователю. Тот ткнул
рукой под стол – нажал кнопку вызова

конвоира. Тут же открылась дверь, и
меня увели.

Опять не вызывали несколько дней,
а когда вызвали, привели в другой
кабинет, и меня встретил другой
человек с капитанскими погонами.
Предложил сесть на «позорную
табуретку» � так мы называли при�
инченную табуретку у входа, на
которую усаживают подследственного
во время допроса, потом сказал:

� Я капитан Галицкий, ваш
следователь, надеюсь, что мы с вами
сработаемся. Это не только в моих, но
и в ваших интересах… Во время
одного (допроса – Л. М.) я спросил,
почему не слышу от него никаких
ругательных и оскорбительных оценок
моего поведения во время войны, моей
измены и службы у немцев. Он ответил:

� Это не входит в круг моих

обязанностей. Моё дело – добыть от
вас сведения фактического характера,
максимально точные и подтверж�
дённые. А как я сам отношусь ко всему
вашему поведению – это моё личное
дело, к следствию не касающееся.
Конечно, вы понимаете, одобрять ваше
поведение и восхищаться им у меня
оснований нет, но, повторяю, это к
следствию не относится…

Время пребывания в следственных
подвалах растянулось на четыре месяца
из�за продления следствия. Я боролся
изо всех своих силёнок, сопротивлялся
усилиям следователей «намотать» мне
как можно больше. Так как я скупо
рассказывал о себе, а других ма�
териалов у следствия было мало, то
следователи и старались, по обычаям
того времени, приписать мне такие
действия и навалить на меня такие
грехи, которые я не совершал. В спорах
и возне вокруг не подписываемых
протоколов мне удалось скрыть целый
год службы у немцев, вся моя «эпопея»
у Гиля в его дружине осталась
неизвестной. Не могу сказать, какое
имело бы последствие в то время
разоблачение ещё и этого этапа моей
«деятельности», изменило бы оно ход
дела или всё осталось бы в том же виде.
Тут можно предполагать в равной
степени и то и другое. Тем не менее,
весь свой лагерный срок до Указа об
амнистии в сентябре 1955 г. я прожил
в постоянном страхе, что этот мой
обман вскроется и меня потащат к
новой ответственности».

Как видно, даже такого негодяя,
предателя родины Самутина, который
вообще отказывался отвечать на
вопросы следователя, не избивали.
Сейчас такие свидетельства сразу
отвергаются. На любой отзыв о
сталинском времени в положительном
ключе начнут кричать о миллионах
невиновных, расстрелянных и поса�
женных в тюрьмы, о беззакониях,
творимых Сталиным, о вечном страхе
тогда живущих. Этот приём недоб�
рожелателями России отработан
детально и уже 60 лет успешно
применяется. И никакие доводы об
изначальной 100�процентной лживос�
ти Хрущёва и его последователей никто
слушать не будет, а будут кричать о

сталинских репрессиях, лишая вас
возможности сказать что�либо в защиту
самого великого времени в нашей
истории.

28.05.2017 г. Добров поведал нам,
как сегодня Запад платит «право�
защитникам» за информацию об
истязаниях в сегодняшних российских
тюрьмах. Для обвинения служащих
тюрем разыгрываются целые спектакли,
сценарии которых пишут лица, зна�
комые с тюремной жизнью, ставят
правозащитники» и адвокаты, а роли
играют заключённые. Вот так же был
создан миф о ГУЛАГЕ 1930�1940�х годов.

Фактически в 1933 году пра�
вительство приняло новый Испра�
вительно�трудовой кодексе РСФСР, в
основу которого был положен  прин�
цип обязательности труда заклю�
чённых. Новый Кодекс установленную

Конституцией РСФСР обязанность
всех граждан страны заниматься
общественно полезным трудом
распространял и на способных к труду
лишённых свободы граждан. Также
Кодекс вводил в ранг закона страны
оплату лишённым свободы лицам
выполненных работ производст�
венного значения, в том числе под�
собных и вспомогательных, а также
работ по обслуживанию мест зак�
лючения.

Труд позволял заключённым
накопить определённое количество
заработанных денежных средств,
которые оказывались очень кстати к
моменту освобождения, так как давали
возможность обустройства после
выхода из заключения. 7 апреля 1930
года СНК СССР было принято Поло�
жение об исправительно�трудовых
лагерях (ИТЛ) Главного управления
лагерей (ГУЛАГа), основным назначе�
нием лагерей стало хозяйственное
освоение окраинных районов страны.

«Все заключённые получали про�
довольственный паёк в соответствии с
характером выполняемой работы. Общее
содержание и все виды обслуживания
предоставлялись бесплатно. С приня�
тием Кодекса самым важным средством
повышения производительности труда
заключённых стала система зачётов:
перевыполнявшим установленную
норму день работы засчитывался за
полтора�два календарных дня, а на
особо тяжёлых работах � даже за три. В
итоге срок наказания мог сократиться
втрое. Освоение системы стимули�
рования производительности труда
заключённых позволило в дальнейшем
перейти к решению масштабных задач в
интересах хозяйственного и оборонного
строительства в СССР», � пишет А.Б.
Мартиросян.

Труд заключённых применялся
именно в тех районах, где местное
население либо вовсе отсутствовало,
либо не могло быть привлечено к
основным работам. Они помогали
превращать в реальность нужные для
развития страны и обеспечения
безопасности народа государственные
планы создания экономической базы в
окраинных, неосвоенных и страте�
гически важных районах страны.

Заключённых одевали и кормили
по установленным государством
нормам. Причём в отличие от всех
времён заключённые действительно
получали пищу в количестве и качества
определённых установленными нор�
мами.

Историк А. Б. Мартиросян пишет о
том, что в самое трудное в продо�
вольственном отношении для страны
время, в 1932 году, заключённым,
например Белбалтлага, нормы пита�
ния (в месяц на одного человека)
составляли: мука � 23,5 кг, крупа � 5,75
кг, сахар � 0,95 кг и т. д. В связи с
ухудшением продовольственной
ситуации в стране, во второй половине
1932 года и в 1933 году уменьшенные
нормы питания составляли: мука� 17,6
кг, крупа � 2,25 кг, сахар � 0,6 кг. “Но
даже в этих условиях выполнявшие и

тем более перевыполнявшие нормы
получали усиленный хлебный паёк �
до 1200 г, так называемое премиальное
блюдо � обычно 75�граммовые пи�
рожки с капустой или картофелем, а
также, естественно, денежное воз�
награждение.

Конечно, продолжает выше�
указанный историк, приведённые
данные по определению не являются
свидетельством райских условий. В
местах лишения свободы таковых не
может быть даже гипотетически. Но в
то же время называть их зверскими или
изуверскими, жестокими или бес�
человечными � оснований нет.

Положение заключённых было
адекватно положению страны. Смерт�
ность в Белбалтлаге за годы строи�
тельства составила от 2,24 % в 1931
году до 2,03% в 1932 году от
среднегодовой численности заключён�
ных. Максимальная смертность была
зафиксирована в 1932 году – 2010 чел.

К середине 1931 года количество
задействованных на строительстве
заключённых возросло до 10 тысяч
человек, к осени 1932 года – 125 тысяч
человек. 

К концу первой половины 1933
года число заключённых в Белбалтлаге
стало стремительно падать � власти
держали своё слово о досрочном
освобождении наиболее отличив�
шихся. А некоторые из них были даже
награждены правительственными
наградами.

Далее он пишет о том, что
Беломоро�Балтийский канал имел
огромное значение для страны, прежде
всего в военно�стратегической сфере.
Военно�стратегическое значение ББК
немедленно обернулось и колос�
сальным экономическим эффектом.
Дело в том, что все 1920�е годы и
вплоть до открытия ББК в Белом море
шли “тюленьи” и “рыбные” войны, в
основном с Норвегией и Велико�
британией. Войны, как это видно из
названия, шли за биологические
ресурсы. Каждую весну сотни нор�
вежских и английских траулеров
входили в горло Белого моря и, поль�
зуясь крайней слабостью советских
военно�морских сил и морских
пограничников, методично и в гро�
мадных масштабах выбивали бело�
морского тюленя, бесконтрольно
вылавливали сотни тысяч тонн рыбы и
различных морепродуктов. Как
истинные воры, норвежцы и англичане
действовали под мощной защитой
своих военно�морских флотов.

В 1929 г. и 1930 г. дело доходило
до артиллерийских дуэлей. Причём
непрошенные иностранные гости
практически безнаказанно обстрели�
вали советскую территорию. Воз�
действовать же, в частности, на
норвежских негодяев политическими
средствами было невозможно �
Норвегия тогда не признавала СССР.
Но как только по ББК были пере�
брошены военно�морские суда и на
Севере был создан Северный флот, как
только летом 1933 года там появились
советские подводные лодки, � вся эта
банда зарубежных воров испарилась в
мгновение ока. Более того, военно�

Мифы и правда о тюрьмах
в СССР в 1930�1940 годы

История мира не знает столь
 длительного шельмо�

вания исторического периода
какой�либо страны, как пе�
риода СССР с 1934 по 1953
годы. На протяжении десяти�
летий буквально ежедневно в
той или иной форме зрителю
и читателю напоминают об
«ужасном» прошлом нашего
Отечества.
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морская мощь СССР на Севере
оказалась столь вразумляющей для
норвежских бандитов, что офици�
альный Осло тут же пошёл на дип�
ломатическое признание Советского
Союза.

С лета 1933 года и до начала
Великой Отечественной войны было
проведено 6 операций по переброске
каналом эскадренных миноносцев, 2
операции по переброске сторожевых
кораблей и 9 операций по переброске
подводных лодок. А три корабля �
эсминцы “Сталин” и “Войков” и
подводная лодка Щ�404 � по
Северному морскому пути были
переброшены на Дальний Восток и
вошли в состав Тихоокеанского флота.
В 1930�е годы переброска этих
кораблей иным путём для СССР была
недоступна. Всего за 1933�1941 годы
по каналу было переведено на Север
10 эсминцев, 3 сторожевых корабля и
26 подводных лодок.

Значение ББК для обороны
Советского Союза прекрасно пони�
мали и на Западе. Когда в 1940 году
Англия и Франция готовились в
порядке оказания помощи Финляндии
высадить десант на севере СССР, то
командующий французским флотом
адмирал Ж.Дарлан настаивал на
захвате канала неповреждённым,
считая его использование союзниками
ключом для захвата Ленинграда.

Финны же в свою очередь во всех
своих оперативных планах предус�
матривали либо захват канала, либо
вывод из строя его основных со�
оружений. Они считали ББК главной
опорой советской власти в Карелии.
Соответственно и гитлеровское ко�
мандование придавало огромное
значение захвату ББК. Ещё в мае 1941
года военно�морской атташе Германии
в Москве Н.Баумбах с тревогой
информировал своё берлинское
руководство, что “Балтийский и
Северный флоты русских благодаря
Беломорскому каналу служат резервом
друг для друга”. Всё так и случилось. В
ходе Великой Отечественной войны
ББК сыграл колоссальную роль, как в
обороне Ленинграда, так и в удер�
жании Советского Заполярья.

Беломорский канал, без сомнения,
являлся не единственным, но самым
крупным объектом, сооружённым
руками заключённых. Было, конечно,
достаточно много и других объектов,
построенных заключёнными. Но
давайте рассмотрим, каков был их
действительный, а не выдуманный
Западом вклад в строительство
Советского Союза. Если принять, что
на 1 января 1941 года в лагерях и
колониях насчитывалось 1 929 729
заключённых, в том числе примерно
1680 тысяч мужчин трудоспособного
возраста, а общая численность рабочих
в народном хозяйстве СССР составляла
23,9 миллиона человек, получим, что
заключённые ГУЛАГа трудоспособного
возраста составляли примерно 7% от
общей численности рабочих в
Советском Союзе.

Понятно, что ни при каких об�
стоятельствах эти 7% просто физически
не смогли бы построить советскую
экономику. А ведь это максимальная
цифра за предвоенный период сущест�
вования ГУЛАГа, потому что в
приведённых расчётах взято макси�
мальное количество заключённых,
находящихся в ИТЛ в довоенное время.

Суть мифов о ГУЛАГе вечно
сводится к тому, что при Сталине вся
экономика СССР была создана руками
и трудом заключённых ГУЛАГа. Да, их
вклад существенен, а в ряде случаев и
велик, и никто этого ни отрицать, ни
забывать не собирается. Но любому
нормальному человеку в здравом уме
понятно, что экономику СССР
построили 24 миллиона рабочих, а не
1млн. 680 тысяч заключённых.

Условия труда заключённых были
тяжёлые и очень тяжёлые, но их труд
был организован государством при
соблюдении хотя бы минимума защиты
прав. Хотя бы в минимуме, но
обеспечивалась медицинская помощь,
которая, кстати сказать, непрерывно
улучшалась. Заключённые обеспе�
чивались питанием по нормам,
соответствовавшим тому или иному
уровню работ. Использовалась сис�
тема различных поощрений � от зачётов
по срокам до премий по продо�
вольственному обеспечению.

Списывать же хорошо известные
по истории жестокости охранных
команд сугубо на сталинский режим,
мягко говоря, неверно. Их жестокость
не зависит от режимов, тем более
персонифицированных. В любой

стране мира с заключёнными об�
ходятся не слишком уж мягко. Сотни
охранников пошли на фронт в
штрафных ротах и батальонах за
совершённые ими различные прес�
тупления в отношении заключённых.

«С 22 июня по 31 декабря 1941
года к уголовной ответственности
было привлечено 227 сотрудников
НКВД. Большая часть отправилась
искупать свою вину на фронте, но 19
человек законно получили высшую
меру наказания за превышение власти
и незаконные расстрелы. При Сталине
и Берии никто не имел права
издеваться над заключёнными, и
малейшее отступление от этого
правила жестоко каралось. Что было в
высшей степени справедливо”.

Нарушения закона при ведении
следствия, в обращении с осуждёнными,
с их материальными ценностями,
конечно, были. Много было нарушений.
А в какой стране и при какой власти их
нет? Главное, что при Сталине с ними
боролись, их пресекали самым строгим
образом, на основании существовавших
законов. Только за время руководства
НКВД Берией было привлечено к от�
ветственности 25 тысяч сотрудников
НКВД. Это говорит и о том, что за на�
рушение закона государство привлекало
к ответственности граждан независимо
от занимаемой должности и ведомства,
в котором они работали. В СССР в
основном выполнялся закон о
содержании в исправительно�трудовых
лагерях заключённых. Чего нельзя
сказать о большинстве стран Запада
1930�х годов.

В этих странах по отношению к зак�
лючённым применялся беспредельный
уровень жестокости и насилия. Многих
уголовных заключённых отправляли в
колонии на мучительную смерть от
непосильного труда, природных
условий, недоедания и произвола
надзирателей.

Но в мире об этом молчат. Сами
мы не умеем гордиться и любить свой
народ, свою историю без всяких
оговорок. “Странные вы, русские! �
говорят немцы. � Обливаете грязью
Сталина, который победил самого
Гитлера, и поднимаете предателей».

“Есть у нас одна отвратительная и
позорная традиция � глумиться над
своей же историей, над прошлым нашего
народа и нашей страны. Глумимся над
собственной историей, хамим и
поносим собственных же государст�
венных и политических деятелей,
копаемся в их грязном белье, выискивая
только ошибки, просчёты и промашки,
с маниакальным и зоологическим
упорством выискиваем только плохое,
отвратное и грязное в нашей же истории,
намеренно игнорируя всё светлое,
героическое и доброе, которого было в
миллионы раз больше.

Словно свихнувшиеся попугаи,
повторяем вслед за клиническими
русофобами вонючую жвачку о том, что
русская история � одна сплошная череда
“крови, предательства, резни, диктата,
тупости, преступности” и т. д. Долдоним
вслед за ненавистниками всего русского
заученную речь о “варварстве и дре�
мучести русского народа”. Зато с
умилением взираем на весь такой
“цивилизованный, просвещённый и
великий” Запад, стараемся брать с него
пример во всём, подобострастно
слушаем любого клоуна, приехавшего
из�за океана, томно вздыхаем при слове
“Европа” и всё ждём, что “Запад нам
поможет”, � писал С. С. Миронин. Писал
с болью, с любовью к России, к нашему
народу, с надеждой, что, прочитав его,
мы станем лучше.

И ведь действительно, из всех стран
Запада, а может быть и мира, только мы
ищем и находим негативные периоды
нашей истории. Во всех странах история
прославляет народ и страну, несмотря
на огромное � в десятки раз большее,
чем в России, наличие негативных
периодов истории. Даже проигранные
захватнические войны преподносятся
как подвиг и доблесть. Взять хотя бы
войны на истребление русского народа,
развязанные наполеоновской Францией
и гитлеровской Германией в союзе со
всей Европой.

В 1930�1940�х годах в странах
Запада как сам закон, так и фактическое
отношение к заключённым были более
жестокими, чем в СССР. И они не имеют
никакого морального права осуждать
условия содержания заключённых в
исправительно�трудовых лагерях
Советского Союза. Но вместе со своими
агентами в России осуждают и
извращают всё, к чему прикасаются.

Леонид МАСЛОВСКИЙ.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Накануне съезда состоялся пленум
Центрального Комитета партии, и по
поручению Ярославской областной
организации КПРФ я, как член ЦК,
озвучил те предложения, которые
давались в адрес съезда, а также выс�
казался  по наиболее злободневным
вопросам, которые на сегодняшний
день волнуют жителей Ярославской
области, членов партии, сторонников
партии, в том числе и по озвученным
на конференции  предложениям по
усилению работы � и областной пар�
тийной организации, и в целом ор�
ганизации КПРФ.

Мое выступление, выступление
членов ЦК на пленуме было крити�
ческим, но носило конструктивный
характер и было направлено на
совершенствование наших партийных
организаций.

Ряд руководителей партийных
организаций регионов тоже выска�
зывали серьезные предложения по
повышению нашей работы, и эти
вопросы безусловно будут учтены в
дальнейшем. Частично они были уже
учтены на съезде в докладе, с которым
выступил Геннадий Андреевич Зюганов,
и в ряде выступлений делегатов съезда.

В ходе съезда были избраны
руководящие органы: 186 членов ЦК
КПРФ, 125 кандидатов в члены ЦК
КПРФ и 38 коммунистов в Центральную
контрольно�ревизионную комиссию.
На съезде была подтверждена
актуальность Программы нашей партии
«Десять шагов к достойной жизни»,
была показана и проанализирована
практическая деятельность партии за
четыре года.

Я бы отметил выступления таких
знаковых фигур в нашей партии, как
губернатор Иркутской области Сергей
Георгиевич Левченко и мэр города
Новосибирска Анатолий Евгеньевич
Локоть. Они на деле доказали, что в
нынешних кризисных условиях, если
коммунист является руководителем, то
достигаются определенные положи�
тельные результаты. Иркутская область
в прошлом году дала 6 процентов
роста.

Съезд показал, что КПРФ не только
имеет программу, имеет кадры, но и
готова к формированию правительства
народного доверия. А нашей целью
было и остается возвращение на нашу
землю социализма.

XVII съезд КПРФ подтвердил
выводы ЦК о необходимости борьбы с
такими явлениями, как антисоветизм и
антикоммунизм. Наш делегат Михаил
Константинович Парамонов при
обсуждении материалов съезда внес
конкретное предложение от нашей
делегации в одну из резолюций, где
мы даем оценку такого проявления
антисоветизма на сегодняшний день,

Делегаты и участники XVII съезда КПРФ
дали пресс�конференцию

когда к знаменательным датам,
особенно к 9 мая,  драпируют Мавзолей
В. И. Ленина на Красной площади.

На съезде было сказано о
необходимости усиления партийной
работы в рабочей среде, а также
выделены недостатки в организации
протестной деятельности и в целом
борьбы за интересы трудящихся. Были
даны поручения депутатам разного
уровня о том, что сегодня нужно делать
при принятии законов при отстаивании
интересов простого человека.

У нас в стране более трехсот
депутатов КПРФ регионального уровня
и более десяти тысяч местного уровня.
Выработан принцип, чтобы в партии
сочетались и опыт, и молодость.
Обновление произошло более чем на
половину выборных органов ЦК и
кандидатов в члены ЦК, было избрано
достаточное количество молодежи. От
нашей областной организации членом
ЦК КПРФ избран А. В. Воробьев и
кандидатом в члены ЦК КПРФ Э. Я.
Мардалиев.

На съезде был скорректирован
план подготовки к 100�летию Великой
Октябрьской социалистической ре�
волюции, приняты резолюции,
заявления и обращения по важнейшим
вопросам внутрипартийной работы, а
также изменения в Устав КПРФ.

В субботу 10 июня состоялся
пленум Ярославского обкома КПРФ, на
котором обсуждались итоги съезда,
исходя из практики нашей работы и
тех задач, которые стоят перед нами.

Выступление Александра Воробьева
 дополнил Михаил Парамонов:
— XVII съезд КПРФ был очень

знаковым, потому что в 2017 году мы
отмечаем 100�летие Великой
Октябрьской социалистической
революции. Одна из первейших
резолюций, которая была принята, это
резолюция о том, чтобы продолжить
дело Великого Октября, в ней очень
коротко сформулированы наши
основные направления. На съезде очень
много места было отведено тому, как
защитить людей труда, как защитить
нашу Родину, наверное, 60 процентов
доклада Г. А. Зюганова было посвящено
этой теме.

На съезде с приветственным
словом выступили несколько пред�
ставителей из  разных государств, в
том числе бурными аплодисмен�
тами сопровождалось выступление
представителя Кубы. С оценкой
ситуации в Украине выступил первый
секретарь ЦК Компартии Украины, он
рассказал о том, в каких сложных
условиях приходится там работать
компартии.

С приветственным словом высту�
пил первый секретарь Компартии
Белоруссии. Представитель об�
щественного объединения “Защита
армии и флота” с болью в душе гово�

рил о состоянии наших Вооруженных
сил. НАТО приближается к нашим
границам вплотную, и это создает
реальную угрозу независимости нашей
страны.

И еще хотелось бы заметить, что
перед началом съезда большой группе
молодых людей были вручены
партийные и комсомольские билеты.

Своим мнением поделилась Елена
Кузнецова:
� На протяжении многих лет КПРФ

стоит на защите интересов трудового
народа, и прошедший съезд показал,
что необходимо наращивать про�
тестную борьбу, с выдвижением четко
сформулированных требований.
Съезд подтвердил активность работы
партии через встречи депутатов КПРФ
с населением. И мы продолжим эту
работу, будем выходить в народ,
несмотря на все препоны власти,
ограничивающей права депутатов и
населения. КПРФ всегда была с
народом. Очень важна работа
коммунистов в законодательных
органах, КПРФ увеличила количество
местных депутатов на 12,5 процентов.

Завершил выступление Эльхан
Мардалиев:
� XVII съезд КПРФ принял

следующие резолюции: «Продолжать
дело Великого Октября!», «Мировой
кризис капитализма и современный
мир», «Народу — достойную жизнь!
Стране — реальную экономику!»,
«Бороться за интересы рабочего класса»,
«Возродим деревню — спасём Россию!»,
«Образование и наука — локомотив
модернизации экономики!», «Против
новой «холодной войны» и
русофобской истерии на Западе»,
«КПРФ – за честные выборы!», «КПРФ
за экологическую безопасность».
Съезд констатировал, что мировая
капиталистическая система уже на
протяжении десятилетия не может
побороть кризис. Его проявления
приняли системный характер. Капи�
тализм показал свою неспособность
преодолевать внутренние проти�
воречия и находить новые источники
роста. Проводимый внутриполити�
ческий курс полностью нацелен на
удовлетворение потребностей крупной
буржуазии. Игнорируются коренные
интересы страны и её граждан. Это
находит отражение в продолжающемся
разрушении реального сектора
экономики и практически завершённом
демонтаже советской системы
социальных гарантий. Эксплуатация
трудящихся усиливается как со
стороны буржуазии, так и со стороны
государства.

В заключении пресс�конференции
 делегаты и участники XVII съезда

КПРФ ответили на вопросы журна�
листов.

Записал Вадим БЕСЕДИН.

Делегаты и участники 17 създа КПРФ Елена Кузнецова, Александр Воробьев,
Михаил Парамонов,  Эльхан Мардалиев.
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«В любой момент
меня могут убить»

Корр. («Советской России»).
Существует мнение, что оппозиция не
может быть более оппозиционной, чем
народ. Почему наш народ, униженный,
оболганный, оскорбленный, изнаси�
лованный, не борется в массе своей за
свою судьбу, за устранение того
положения вещей, которое мы наб�
людаем?

Л. Р. Вне всякого сомнения,
действует давний способ борьбы с
протестом: разделяй и властвуй.
Разделяй оппозицию, разделяй
лидеров, кому�то � кнут, кому�то �
пряник... Думаю, что этому можно
противопоставить только исключи�
тельную жесткость, ни в коем случае
не заглядывая в глаза властителям
снизу вверх.

Меня и в КПРФ, и в НПСР многие
понимают. Подходят и говорят: дави!..
Мы заявили, что будем делать все,
чтобы армия не допустила анти�
конституционных действий против
своего народа, не допустила действий
других силовых структур.  Мы разъ�
ясняем в армии � и это соответствует
закону об информации, � что
нынешний режим губит военно�
служащих, что президент проводит
политику, противоречащую обязан�
ностям Верховного Главнокоман�
дующего. Вне всякого сомнения, это
действует на умы людей в погонах,
поднимает их самосознание, уси�
ливает гражданскую активность.
Приходит понимание, что они не
пушечное мясо.

Люди чего боятся? Боятся того, что
танки опять расстреляют выступивших
против режима. Вспомните девяносто
третий год: если бы танки не начали
стрелять, победа была бы за оп�
позицией. Если мы выполним пос�
тавленные задачи, когда армия ни при
каких условиях не встанет против
своего народа, а наоборот, когда
нужно, поддержит его, � этого более
чем достаточно.

Корр. В упомянутом вами 93�м
году у участников сопротивления
сложилось крайне негативное от�
ношение к ОМОНу. Как представляется
многим, внутренние войска являются
большой угрозой для народа: они
подкармливаются, дрессируются. Эта
опасность вас не тревожит?

Л. Р.  Чуть подальше от Москвы
настроения даже у омоновцев совсем
не такие. Они вынуждены служить из�
за нищенского положения родителей,
не имеют жилья, служат за кусок хлеба.
Есть, конечно, особо подкормленные,
особо подобранные подразделения,
которые готовы хоть мать родную
расстрелять. С полной ответст�
венностью заявляю как бывший
командующий Северной группой
войск в Чечне: этих ребят, когда против
них не старики, а противник покруче,
чувство самосохранения ставит на
место. Как дойдет до крупного дела,
жизнь свою за кого�то они подставлять
не будут.

Корр. Лев Яковлевич, мы знаем,
что вы родом из провинциального
Аральска, у вас было трудное дет�
ство, рано ушел отец, и вы под�
рабатывали, где только можно, при
этом мечтали быть лидером и стали
им: сначала в спорте, потом в военном
деле, теперь и в политике. Все это и за
счет того, что Советская власть
предоставляла каждому, кто хотел,
возможность честного успеха. О каком
успехе может мечтать молодой человек
ельцинской России?

Л. Р. Я отказался от Звезды Героя
России, нахожусь в оппозиции. Вижу
бесперспективность нынешнего раз�
вития, страшные сценарии даль�
нейшего развала страны, заго�
товленные теперешними правителями.
Прийти к власти в России должны те,
кто ее любит: не обязательно только
коммунисты, а все патриоты, готовые
на серьезные изменения в стране. Я с
радостной душой смотрю на
преобразования в Китае, на то, что
делает Лукашенко в Белоруссии.
Почему у нас должно быть хуже?..

Я знаю, что в любой момент меня
могут убить: было уже много
неприкрытых угроз, � я продолжаю
давить! Таким меня воспитала жизнь. 

Беседу вели Галина Щербинина
и Иван Вишневский

(публикуется в сокращении).
«Советская Россия».

Последнее интервью
генерала

Л.Я. Рохлину исполнилось бы 70
В 1997–1998 годах Лев Рохлин

объяснял, что вынуждает военных
заниматься политикой: «видеть, как то,
чему ты честно служил, для чего не
жалел своей жизни, рушится, тем
более рушится предательски, не%
выносимо больно. Я считаю, что если
народ обрекли на вымирание, то он
имеет право на борьбу… Все раз%
воровывается, все растаскивается,
средства срочно переправляются за границу. Я лично выступаю не
за военную диктатуру. Я выступаю за то, чтобы сейчас у власти
были люди, которые бы повели людей в правильную сторону. Что
хорошо для Родины – хорошо и для нас».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Первым вопросом повестки дня
пленума Ярославского ОК КРПФ

было обсуждение итогов и решений
прошедшего накануне XVII съезда
КПРФ. Напомним, что на съезде
Ярославскую парторганизацию пред�
ставляли два делегата – А.В. Воробьев
и М.К. Парамонов. Три члена ярос�
лавской парторганизации  – Э.Я.
Мардалиев, Е.Д. Кузнецова и Ш.К.
Абдуллаев � присутствовали на съезде
в качестве гостей. В состав ЦК партии
был избран А.В. Воробьев, а Э.Я.
Мардалиев был избран кандидатом в
члены ЦК.

С докладом по первому вопросу
на пленуме выступил делегат съезда,
с е к р е т а р ь
Ярославского
областного
к о м и т е т а
КПРФ, депутат
Ярославской
областной Ду�
мы Михаил
Парамонов.
Он рассказал
об основных
решениях съез�
да, ключевых проблемных вопросах,
поднимавшихся в ходе обсуждений,
произошедших кадровых переста�
новках.

С содокладом по этому вопросу
выступил делегат съезда, первый
секретарь Ярославского областного
комитета КПРФ, руководитель фрак�
ции КПРФ в Ярославской областной
Думе Алек%
сандр Во%
робьев. Его
содоклад был
п о с в я щ ё н
итогам про�
шедшего на�
кануне съезда
пленума Цент�
рального ко�
митета КПРФ,
на котором А.В.
Воробьев выступил от имени
ярославской парторганизации.

В прениях по первому вопросу
выступили секретари районных
отделений КПРФ (Ростовского  – М.А.
Боков, Борисоглебского – В.Г.
Белоусов, Тутаевского – А.В.
Шеповалов,
Даниловского
– А.И. Пан%
ченко) и дру�
гие комму�
нисты (член
районного от�
деления «Дзер�
жинское Север�
ное» В.И. Со%
коушин, член
К и р о в с к о г о

ОК КПРФ обсудил итоги
XVII съезда и начал

подготовку к выборам

Выступает первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной Думе Александр Воробьев.

районного отделения Г.С.
Вихров, члены Ры�
бинского городского
отделения  — Ш.К. Аб%
дуллаев и Е.А. Иванов).

Каждый из них выразил
собственное отношение к
прошедшему съезду и его
решениям.

Председатель редак�
ционной комиссии, пер�
вый секретарь Пере�
славского районного отде�
ления КПРФ Александр
Дыма зачитал проект пос�
тановления пленума «Об
итогах XVII съезда КПРФ и
задачах коммунистов
Ярославского областного
отделения КПРФ». По
предложению присутст�
вующих коммунистов в
проект были внесены
поправки, после чего он
был единогласно принят
областным комитетом.

Вторым в повестке дня
 был вопрос о созыве

конференции Ярославс�
кого областного отделения

М.К. Парамонов.

М.А. Боков.

А.В. Шеповалов.

Ш.К. Абдуллаев.

КПРФ, посвящённой вы�
движению кандидатуры от
КПРФ на предстоящих вы�
борах губернатора Ярос�
лавской области и выра�
ботке стратегии предвы�
борной кампании.

По решению пленума,
данная конференция сос�
тоится 17 июня.

Николай МИШУРОВ.

Потопы, снегопады, ураганы
Как будто бы природой нам даны.
И мы, смиряясь, повторяем рьяно:
«Потерпим. Лишь бы не было войны».

Который год дымит тайга Сибири,
Сгорает достояние страны,
Но нам давно в мозги с экранов вбили:
«Потерпим. Лишь бы не было войны».

Развал, разруха, жирные погосты,
Но смертности подсчёты не страшны.
Нам навязать законы очень просто,
Сказав: «Ну, лишь бы не было войны».

Теряя души, всюду гибнут люди,
Но нам тела живые их видны,
И этот ужас разума не студит,
Поскольку – лишь бы не было войны.

Задумайтесь, прозрейте, в самом деле,
Ведь это наша страшная вина
В том, что, избрав Россию,
                                       бьёт по цели
Давно уже реальная война!

Поминая
День России

«ЛИШЬ БЫ
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ»

Арина РАДЗЮКЕВИЧ

У огромной липы старой
Я когда%то жгла костер.
Тридцать лет прошло недаром,
Липа стала как шатер.
Подметают землю ветки,
Верх цепляет облака,
Скачут солнечные клетки,
У меня дрожит рука.
Глажу листья, глажу ветки...
Ствол огромный не обнять.

Елена  Чернухина *  *  *
Стеклянно%ясный март.

Идет война.
Снег перепахан, вытоптан, прибит,
И будто он и не был белым.
И темным бугорком солдат лежит,
Так странно, словно

неумело.
«Вста % вай, вста % вай»! % зовет

         капель % весна.
А он % ничком. Оборван

слабый след.
..Мой детский сон...  Давно ушла война.
Я это вижу... Это видел дед...

Простое  счастье
Прихожу сюда нередко.
Думать, думать... Вспоминать.
...Снова лето, но другое,
Снова листья % но не те.
То же небо голубое
Чуть звенит на высоте.
...Потянулась за мечтою,
А она % как угли, в прах...
Может, счастье%то простое
Вкус картошки на губах. с. Новый Некоуз.
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Представляется весьма симво�
личным, что президент РФ Б.Н. Ельцин
предпринял первую открытую попытку
государственного переворота ровно
через два месяца после инаугурации и
вступления в должность Билла
Клинтона � 20 марта 1993 года.
Появление Ельцина на российском
телевидении с указом об «особом
порядке управления страной» (ОПУС),
предполагавшим роспуск Съезда
народных депутатов и Верховного
Совета РФ, спичрайтер президента
Клинтона Джордж Стефанопулос
называет в своих мемуарах «первым
реальным кризисом» для новой
американской администрации.

Перед Клинтоном и его командой
стояла дилемма, от решения которой
во многом зависело дальнейшее
развитие не только российско�
американских отношений, но и сугубо
внутренних событий в России.
Специальный советник госсекретаря
по связям с бывшими республиками
СССР (впоследстии заместитель
госсекретаря и основной архитектор
отношений с Россией) Строуб Тэлботт
«настоял» на том, что «Ельцин был
единственной лошадью реформа�
торских сил» в России.

Переворот 1993�го года и расстрел
Верховного Совета РФ широко
освещались американскими СМИ. Об
указе №1400 в Белом доме узнали не
из новостей, а «за час до» ельцинского
выступления по телевидению 21
сентября 1993 года. Жители России
еще были в полном неведении
относительно того, что они услышат с
телеэкранов в 20.00, а российский МИД
уже услужливо сообщил эту ин�
формацию послу США в Москве Томасу
Пикерингу, а также послам Вели�
кобритании, Франции, Германии,
Италии, Канады и Японии.

Сразу после 17�минутного
телефонного разговора с Ельциным,
состоявшегося через 20 минут после
ельцинского выступления по теле�
видению, Клинтон сделал офици�
альное заявление о том, что он
«полностью» поддерживает прези�
дента России.  Единоличное решение
Ельцина о разгоне Верховного Совета
и Съезда народных депутатов и о
назначении новых парламентских
выборов, «полностью» поддержанное
Клинтоном, не имело ничего общего с
демократией.

Дэниел Сингер совершенно
справедливо писал в статье «Путч в
Москве»: «Причина, по которой все
западные правительства оказали
абсолютную поддержку Ельцину»,
заключается в том, что «он � лучший
человек... который будет выполнять
приказы международного финан�
сового истеблишмента».

21 сентября 1993�го анонимный
источник сделал исключительно
любопытное признание, фактически
являющееся ответом на вопрос, знала
ли администрация США о гото�
вящемся конституционном перевороте
в России. По его словам, еще 13
сентября, то есть за 8 дней до
обнародования Ельциным пресло�
вутого указа №1400, находившийся в
Вашингтоне при подписании из�
раильско�палестинского мирного
соглашения «дорогой Андрей» Козырев
отозвал в сторону своего аме�
риканского визави госсекретаря
Кристофера и предупредил его о

«драматических событиях», которые
должны были «скоро» произойти. 
«Уолл�стрит джорнал» сделал важное
уточнение: Козырев не только
информировал американцев о планах
президента РФ, но и призвал
правительство США оказать ему
необходимую поддержку.

Доверительное сообщение Ко�
зырева было, несомненно, доведено до
Клинтона, и санкция была получена.

Приведенные заявления пред�
ставителей Белого дома документально
подтверждают заключение ряда
наблюдателей, в том числе автора этих
строк, о том, что Ельцин и его
окружение часто (или даже, как
правило) информировали адми�
нистрацию Клинтона о подготовке
наиболее важных внутриполитических
событий и решений в Москве.  Дмитрий
Саймс (Симис) делает еще более
сильное заявление. По его словам, «без
особых размышлений» администрация
Клинтона начала давать «мгновенные
советы, часто больше похожие на
откровенное давление на пра�
вительство Ельцина, относительно
того, как Россия должна проводить
экономические реформы – и даже в
отношении того, какие именно люди
подойдут для этой работы.

Помимо официальных каналов
связи между Москвой и Вашингтоном,
важным источником политической
информации для американского
госдепартамента, как свидетельствуют
мемуары Тэлботта, служил «крот» в
кремлевской администрации �
помощник Ельцина по международным
делам Д.Б. Рюриков, на дочери
которого вторым браком женат
президент Центра Никсона Д.К. Саймс.
 Рюриков через свою дочь орга�

низовывал утечки информации из
Кремля Саймсу, а тот передавал ее в
госдеп.

Характерен эпизод первой встречи
Ельцина с Никсоном в марте 1991�го.
Предложив высокому гостю выпить
(Никсон отказался), Ельцин огорошил
его утверждением о том, что у них
много общего, поскольку дед Никсона
занимался бизнесом… в Екатеринбурге
и мог знать деда Ельцина.  «Может
быть, мы даже родственники»,
радостно продолжил российский
президент. Когда Симис отвел в
сторону присутствовавшего при
встрече заместителя министра
иностранных дел России Андрея
Федорова и поинтересовался ис�
точником столь странной информации
Ельцина, всё, что мог ответить
обескураженный замминистра: «Убей
меня, если я знаю!». Но ведь кто�то же
из «компетентного» окружения
Ельцина внушил ему этот бред!

Однозначные характеристики были
даны в статье в “New York Times” с
характерным заголовком: «Переворот,
осуществленный демократом». Да, у
Ельцина не было «конституционных
полномочий» распускать парламент,
говорится в первом абзаце статьи. Но
это не страшно! Ведь этот «отк�
ровенный переворот», по мнению
редакции газеты, «может содейст�
вовать консолидации демократии в
России, экономическим реформам».

А вот просто перлы двойного
стандарта, столь характерного для
американской советологии. Ричард
Пайпс из Гарварда в октябре 1993 года
писал, что мы, русские, как попугаи

повторяем «западные слова, которые
имеют очень слабое отношение к
[российской] действительности».
«Такие понятия как ‘парламент’,

‘конституция’, ‘суд’ могут звучать
похоже, но в России институты,
называемые данными терминами,
практически неузнаваемы для
привыкших к Западной демократии».
Ну а потому, что волноваться, если
Ельцин расстрелял парламент, рас�
топтал конституцию, прервал (почти
на полтора года) работу Консти�
туционного суда. Все «о’кей»!

Согласованная позиция амери�
канских СМИ и подавляющего со�
ветологов в тот период выполняла
роль идеологического обеспечения
конституционного переворота и
последующего расстрела предста�
вительной власти в России.

Первый демократически изб�
ранный российский парламент
назывался не иначе, как «анти�
демократической, антизападной,
антирыночной, антисемитской,
красно�коричневой коалицией».
Прежняя Конституция России ха�
рактеризовалась как «фарсовый
документ». Защитники Конституции
объявлялись «странным альянсом
старых коммунистов, националистов,
монархистов и антисемитов».  Само же
противостояние между режимом
Ельцина и его оппонентами по�
давалось не иначе, как конфликт между
«демократией» и «демонами».

«Окаянные дни» осени 1993 года
застали меня в Америке. Число
экспертов, выступивших с критикой
антиконституционных действий
исполнительной власти России и
поддержки (если не поощрения)
Ельцина со стороны правительства
США, было минимально. Американские
«ученые сумели подвести исто�
рическую и юридическую базу под
главную лже�идею американского
крестового похода – о переходе России
от коммунизма к капитализму и
демократии американского типа».

При всех упреках в адрес
американских «экспертов» и ком�
ментаторов, отправной точкой
суждений которых является «пре�
зумпция виновности» России,
заложенная в самом «генетическом
коде» России или в ее истории, и что
«Америка должна воспользоваться
предоставленным ей шансом
«изменить традиционную схему

русской истории», справедливости
ради следует признать, что некоторые
российские политики и газетчики ни в
1993�м, ни в последующие годы ничем
не уступали западным русофобам.

Особенно уродливыми видятся
заявления некоторых отечественных
обозревателей в американских
публикациях тех дней. Так, вскоре
после памятных декабрьских выборов
1993 года, в ходе которых, согласно
восклицанию Юрия Карякина, что
Россия «одурела», и 85 процентов
принявших участие в голосовании
отвергли «партию власти» гай�
даровско�бурбулисовского типа, Юрий
Афанасьев опубликовал статью в
журнале «Форин аффеарс», в которой
заявил, что «поддержка комму�
нистических и фашистских блоков»
объясняется «самой природой рус�
ского народа».

Где же логика?  Отчего «коммуно�
фашистская природа» русского народа
не помешала Афанасьеву быть дважды
избранным в народные депутаты СССР
и России?  Но когда те же самые
избиратели узнали истинную цену и
ему и его обещаниям, утратили
доверие как к нему лично, так и к
большинству его соратников, до�
катившихся до политического бес�
предела или откровенной уголовщины,
и на сей раз проголосовали за его
оппонентов, Афанасьев начал называть
русских «прирожденными фашис�
тами»!

Словно по злой иронии, одной из
жертв кровавой бойни в Москве стал
гражданин США, 26�летний аме�
риканский юрист Терри Майкл Дункан.
Убит он был в Останкино примерно в
21 час 3 октября при оказании помощи
раненым.  Последний, кому Терри
пытался помочь выбраться из�под огня,
был раненый фотокорреспондент
«Нью�Йорк таймс» Пол Отто.

Как пишет итальянский исследо�
ватель Антонио Рубби, с Запада «даже
для приличия» не раздалось «ни слова
сожаления о жертвах, ни тени сом�
нения насчет зверской расправы,
устроенной Кремлем, лишь бы
раздавить сопротивление российского
парламента.

В книге «Никсон зимой» помощник
экс�президента Никсона в последние
годы его жизни Моника Кроули
раскрывает не известную не только
российскому читателю, но и боль�
шинству западных наблюдателей

О роли США
в конституционном

перевороте 1993 года
Госдеп рассматривал возможность

военной поддержки Ельцина

деталь. В дни противостояния между
президентом и Верховным Советом
РФ Ричард Никсон был приглашен в
Государственный департамент США
для участия в обсуждении вариантов
официальной реакции Вашингтона и
вернулся с этого обсуждения аб�
солютно подавленным, поскольку
один из вариантов предполагал…
направление в Москву военного
контингента США для поддержки
Ельцина.

«О чем думают эти засранцы
(assholes) из госдепа? – вспоминает
Кроули эмоциональные слова Никсона.
– Нельзя направлять войска в Россию…
Когда мы это сделали для борьбы с
большевиками [имеется в виду участие
США в интервенции «союзников» 1918
года и высадка американских войск во
Владивостоке и Архангельске – А.Д.],
это обернулось катастрофой.  Кроме
того, мы просто не можем вмешиваться
в их внутренние дела, тем более,
военными средствами. О, Господи!»

Никсон не впервые столь
нелицеприятно высказывался в адрес
американской дипломатии на рос�
сийском направлении периода
президентства Клинтона. «Эти ребята
просто шизанутые (nuts). Они не
понимают, что, поощряя авторитарные
наклонности Ельцина, они играют с
огнем», вспоминает Дм.Саймс реакцию
Никсона на выступление Тэлботта в
Комитете по ассигнованиями Палаты
представителей 19 апреля 1993 г. в
поддержку финансовой помощи
«реформаторам» в России.  Триум�
фально поддержав «президента
Ельцина, бросившего перчатку
парламенту», якобы «контролировав�
шемуся реакционерами», Тэлботт
готовил почву как для роспуска
Ельциным законодательной власти в
России, так и для поддержки такого
роспуска в Вашингтоне.

4 октября 1993�го «Нью�Йорк
таймс» удовлетворенно конста�
тировала: «Официальные лица адми�
нистрации Клинтона благословили г�
на Ельцина на роспуск парламента, и
до сих пор они рассматривают
действия президента России [по
расстрелу парламента] как лучшую
гарантию демократии».

Трудно не согласиться с выводом
Стивена Коэна: «Деятельность всех, за
небольшим исключением, амери�
канских специалистов по России в
1990�е гг. можно расценить как
преступную». Вопрос в другом: как
расценивать деятельность тех
российских политиков и власть
предержащих, на которых работали
эти «американские специалисты»?

Александр ДОМРИН.
«Публикуется в сокращении).

Прошло много  лет с мо�
мента роспуска и рас�

стрела Ельциным Верховного
Совета России. Но события
сентября�октября 1993�го не
отпускают. Да, государст�
венный департамент США
рассматривал возможность
военной поддержки Ельцина!
И никакой конспирологии:
читайте стенограммы выступ�
лений американских законо�
дателей, публикации в ве�
дущих заокеанских СМИ того
времени и � особенно! �
вышедшие за последние годы
мемуары современных поли�
тических деятелей США.

Евгений ГУСЕВ

ВРЕМЯ!
«Время, �
начинаю
про Ленина рассказ.
И не потому,
что горя
нету более…»
         В.Маяковский

Время начинать про Путина рассказ.
И не потому, что дел важнее нету,
Просто веры исчерпал запас,
Принимая трёп за чистую монету.

Товарищ Путин, работа адовая
Вами делается и сделана уже, �
Так что можете, не откладывая,
В либеральном плясать кураже!

Вы наш новый «мечтатель
                       кремлёвский»,
Вам чужды человечьи грехи,
Но, я думаю, Маяковский
Вряд ли вам посвятил бы стихи!

Потому что, товарищ полковник,
Вы присягу нарушили, вы,
Пусть не главный, но всё же виновник,
Что живём мы сейчас, как волхвы!

Вы похожи на Мудрого Лиса,
И походка, и взгляд те же, но
Вы птенец из гнезда Бориса,
Ельцинизм бродит в вас, как вино!

Мы – волхвы, мы сидим по хатам,
Только нас уже не обмануть.
Окружив себя олигархатом,
Вы, как Ельцин, закончите путь!
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Такие примеры в нашей области сплошь
и рядом, несмотря на существующую запись
к врачам через интернет. Порой попасть на
прием к офтальмологу, онкологу, хирургу,
урологу, неврологу и другим специалистам
больным не удается месяцами. Врач может
оказаться в отпуске, на учебе, на больничном.
Еще сложнее бесплатно пройти
ультразвуковую и функциональную
диагностику (ЭХО, ЭКГ, МРТ) — здесь ждать
приходится еще дольше. Хотя пройти об/
следование в платном порядке / нет проблем.

И это при  том, что, как отмечалось в
недавнем отчете о результатах деятельности
правительства Ярославской области за 2016
год, охрана здоровья граждан была и остается
важнейшим приоритетом государственной
политики на территории региона. Основные
усилия для снижения смертности в настоящее
время направлены на профилактическую работу,
предупреждение и своевременное выявление
заболеваний.

На словах – одно, на деле – другое.
Вместе с тем, с  целью укрепления материаль/

но/технической базы медицинских организаций
проведены капитальные ремонты на общую сумму
30 млн. рублей, что позволило значительно
улучшить условия пребывания пациентов в
поликлинических и стационарных отделениях.
Важным направлением остается укрепление
кадрового потенциала здравоохранения,
повышение профессионального уровня спе/
циалистов. Для преодоления кадрового дефицита
медицинских работников реализуется Регио/
нальная целевая программа «Улучшение кадрового
обеспечения государственных медицинских
организаций Ярославской области» на 2013/2017
годы. Но, похоже, слабо она реализуется, потому
что на сегодняшний день потребность в
медицинских кадрах по области составляет 438
врачей и 502 средних медицинских работника!

Врачей катастрофически не хватает. Старые,
советской закалки специалисты уходят на
заслуженный отдых, а молодежь, получившая
образование на платной основе, старается
трудоустроиться на высокооплачиваемые долж/
ности в коммерческих медицинских структурах.

Кома ярославского
здравоохранения

Чтобы привлечь молодежь на работу в
государственные больницы и поликлиники, в
рамках реализации вышеназванной целевой
программы, в 2016 году в качестве служебного
жилья приобретена и предоставлена одна квартира
в Угличе и заключен государственный контракт на
приобретение трех квартир в Дзержинском районе
Ярославля для участковых врачей/терапевтов и
педиатров. И это все!

Также заключены 17 договоров на пре/
доставление единовременных компенсационных
выплат в размере 1 млн. рублей врачам, пере/
ехавшим в сельские населенные пункты и рабочие
поселки Ярославской области для работы в
государственных медицинских организациях.

Если и дальше так решать проблему нехватки
врачей и медицинских работников, то на это уйдет

более 20 лет! А это значит, что в течение этих 20
лет населению будет так же,  как и сейчас, сложно
попасть на бесплатный прием к врачам узких
специальностей.

Конечно, проблему можно решать за счет
повышения заработной платы, как это было
недавно с участковыми терапевтами. Так, в рамках
Программы в 2016 году были предоставлены
единовременные выплаты в размере 100 тысяч
рублей 30 молодым врачам, и в размере 50 тысяч
рублей трем фельдшерам и акушеркам
фельдшерско/акушерских пунктов. Установлены
ежемесячные выплаты в размере 3300 рублей в
месяц 52 студентам Ярославского госу/
дарственного медицинского университета,
получающим образование по договору о целевом
обучении. Но все это пока капля в море.

Размер средней заработной платы ме/
дицинских работников государственных
медицинских учреждений области на 1 января
этого года составлял: по врачебному персоналу /
37889 рублей, по среднему медицинскому
персоналу / 21490, по младшему — 12870. Но
средняя зарплата — это как средняя температура
по больнице, она ни о чем не говорит. А злые
языки даже утверждают, что она получается путем
сложения астрономических доходов главных
врачей с копеечными зарплатами рядовых
докторов.

Посмотреть сведения о доходах главных врачей
за прошлый год на сайте департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области
не удалось: при открытии необходимого файла —
компьютер «вырубался». Но в интернете все же
нашлась информация, что за 2014 год главврач
Ярославской областной клинической больницы
Олег Павлович Белокопытов сообщил о доходе в
7,5 миллионов рублей. Среди врачей коммерческих
структур самыми высокооплачиваемыми в
Ярославле считаются зубные техники (100 тысяч
рублей в месяц) и врачи МРТ (75 тысяч).

Правительство России в докладе о выполнении
поручения президента РФ отмечает, что
предельное соотношение средних зарплат
руководителей медучреждений и рядовых врачей
по стране составляет 3,5 раза и укладывается в

рекомендованные показатели. Но даже по
данным активистов Общероссийского
народного фронта на деле эта разница
зачастую гораздо больше. Так, по имеющейся
информации, в 2015 году в 68 субъектах РФ
годовой доход главных врачей превысил 3 млн
рублей (это 250 тысяч рублей в месяц). Все
это наводит на грустную мысль о том, что
сохранение своего здоровья — это дело самих
больных.

Прокомментировать сложившуюся в
области ситуацию в здравоохранении
мы попросили депутата Ярославской
областной Думы от КПРФ Эльхана Мар$
далиева:
/ Читая отчет о результатах деятельности
правительства Ярославской области за 2016

год, никак нельзя согласиться с тем, что охрана
здоровья граждан в нашем регионе была и остается
важнейшим приоритетом государственной
политики.

Жители области сами прекрасно знают, как
трудно записаться на прием к врачам узких
специальностей, бесплатно пройти УЗИ, ЭЭГ,
ФГДС, не говоря уже про обследование на МРТ.
Пока доля ВВП, выделяемая на здравоохранение,
будет оставаться в размере пяти процентов,
трудно говорить о росте объемов и качестве
оказания медицинской помощи. Чтобы выйти в
число стран, заботящихся о здоровье своих
граждан, количество выделяемых здраво/
охранению денег должно быть существенно
увеличено.

Но это не значит, что людям, нуждающимся в
медицинской помощи и не имеющим возможности
своевременно и — подчеркиваю — бесплатно ее
получить, надо опускать руки. Столкнувшись с
подобными фактами, нужно в письменном виде
сообщать о них главному врачу медучреждения,
обращаться в департамент здравоохранения и
фармации, Росздравнадзор. Если это не поможет,
то / к нам, депутатам Ярославской областной Думы
из фракции КПРФ. Мы не оставляем ни одного
подобного обращения без внимания, всегда
приходим людям на помощь.

Вадим БЕСЕДИН.

На днях в одной из ярославских
поликлиник посетители пришли к ее
открытию, чтобы записать детей на
приём к детскому хирургу. И каково же
было их удивление, когда в регистратуре
им пояснили, что специалист в отпуске!
Хорошо еще, что мамы и бабушки
пришли к 7 утра, а ведь бывают случаи,
когда для того, чтобы записаться к
узкому специалисту, больные дежурят у
поликлиники с ночи. Людей возмутило
то, что по телефону в регистратуре им
отвечали: запись будет вестись с утра в
порядке живой очереди, а оказалось, что
специалист в отпуске!

И дыхание станет ровней,
И страданья отступят куда$то,
Лишь нагнутся к постели твоей
Люди в белых халатах.

У военнослужащего и сотрудника органов
внутренних дел есть присяга, где он даёт клятву
на верность Родине. И всего одна категория
людей, которая тоже присягает, но на верность
профессии, – это медицинские работники. Клятву
Гиппократа. Признаться, я с ней, с врачебной
присягой, не знаком, но мне достаточно слов из
песни, чтобы низко поклониться этим людям:

Сколько раненых в битве крутой,
Сколько их в тесноте медсанбатов
Отнимали у смерти крутой
Люди в белых халатах.

Высокое назначение, миссию на земле врача
во всей полноте я смог оценить в прошлом году,
когда в поликлинике № 9 перенёс шесть
хирургических операций и остался жив
исключительно благодаря медицинскому
персоналу. Не первый раз оперировался, но / да
простят меня другие хирурги! – здесь я увидел,

Люди в белых халатах
(Окончание. Начало на стр. 3) узнал подлинного виртуоза, если можно так

выразиться, своего дела, мастера, кудесника,
творящего чудеса. Я говорю о заведующем
хирургическим отделением больницы № 9  О.А.
Маканове. Более преданного своему делу человека
назвать не могу. Честно говоря, мне трудно
представить его в быту, потому что в течение
полугода ежедневно видел перед собой человека,
всецело отдающего себя работе. Хотя работой это
назвать язык не поворачивается, а вот искусством,
творчеством, думаю, в самый раз. Олег Алексеевич
первым приходит в поликлинику и уходит
последним. И порядок этот никогда, насколько я
мог убедиться, у него не меняется. Первым делом
идёт к тяжёлым больным, затем утренние
операции, потом планёрка, обход, и вновь
операции, операции.

И на свете тебя ещё нет,
И едва лишь откроешь глаза ты,
Твою жизнь охраняют от бед
Люди в белых халатах.

Под стать своему руководителю, столь же
ответственные и любящие своё дело, врачи И.В.
Афанасов, В.Н. Молодкин, Н.М. Садижов, Е.В.
Трасошанская, старшая медсестра Н.Б. Соболева,
медсёстры С.В. Баяндина, М.Н. Салочкина, Д.В.

Шульга, санитарки А.В. Соболева, С.А. Морозова,
Н.В. Тужилкина и другие.

За всё время моих больничных мытарств не
было случая, чтобы кто/то из них не услышал моей
просьбы подать воды, поправить одеяло, заменить
простынь, ослабить повязку и так далее. Конечно,
все полгода рядом со мной была жена, которой
эти добросердечные, милосердные люди
доверились и научили делать перевязки. Наверное,
и Всевышнему было угодно оставить меня на земле,
но главная заслуга в этом, разумеется, врачей,
людей в белых халатах.

Вечный подвиг, он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах!

Низко поклониться хочу сотрудникам медико/
санитарной части УМВД по Ярославской области,
прекрасному хирургу В.В. Шевелилову,
невропатологу Ю.Г. Манучаряну, сотрудникам
газеты «Здоровье», многим и многим другим
нашим славным врачам, сёстрам милосердия,
санитарам, нянечкам! Счастья вам!

С праздником!
Евгений ГУСЕВ,

член Союза писателей России.

Не стало замечательного человека, уди/
вительной женщины, истинного патриота
своего Отечества А.Н. Соломиной. Помню,
как шестьдесят лет назад к нам в наш первый
класс в Березниковской сельской школе
Даниловского района вошла молодая
улыбчивая девушка и сказала: «Здравствуйте,
дети! Я ваша учительница. Меня зовут Анна
Николаевна».

В последующие годы жизнь разводила нас,
иногда надолго, но мы всегда помнили друг о
друге.

Порвалась последняя ниточка, свя/
зывающая меня с детством. Но память сердца
не подвержена разрыву. В моей душе навсегда
сохранится светлый образ моей первой
учительницы, прекрасного человека и педагога
– Анны Николаевны Соломиной.

Е.П. ГУСЕВ,  писатель.

Работать
подросткам можно,

но мест нет?

Как сообщила мэрия, в Ярославле открылись
13 площадок для работы подростков летом.
Однако количество мест ограничено и фатально
не совпадает с количеством желающих трудо/
устроиться.

При обращении в Управление по молодежной
политике мэрии Ярославля специалисты
предлагают записываться через сайт Управления.
Для этого на сайте  выделено специальное место
и время. Однако в  день и час, определенные для
записи, сайт немедленно «рухнул» от обилия
желающих записаться. И получить заветную
вакансию большинству подававших заявки так и
не удалось.

Были заявления от власть предержащих о том,
что малообеспеченным семьям будет оказана
помощь в трудоустройстве школьников, однако
районные отделы соцобеспечения оказывают
такую помощь лишь детям из многодетных семей,
либо подросткам, стоящим на учете в ПДН.

На данный момент вакансии на июль
полностью расписаны.

— Трудоустройство носит срочный характер,
договор заключается на 1 месяц. Каждому
подростку оформляется трудовая книжка,
предоставляется оплачиваемый отпуск (два дня
за отработанный месяц). За свой труд ребята
получают заработную плату – минимальный
размер оплаты труда. В период летних каникул
зарплата составляет 7560 рублей, — пояснил
начальник управления по молодежной политике
мэрии Ярославля Захар Кармалита.

Большая часть рабочих мест связана с
благоустройством города: уборка листвы, посадка
и уход за клумбами, уборка школьных территорий,
– сообщается на сайте мэрии. — Благодаря труду
подростков, и вместе с движением «Ярославль
2000», в сквере на улице Андропова появляются
уникальные клумбы, хорошо известные ярос/
лавцам и гостям города. Помимо благоустройства
территории, подросткам предлагаются вакансии
по работе с документами, курьерская дея/
тельность, помощь в работе с библиотечными фон/
дами.

Для подростков установлена пятидневная
рабочая неделя, с двумя выходными днями –
суббота и воскресенье. Продолжительность
рабочего дня зависит от возраста.

Оплата работы подростков производится из
бюджета города и области.  Возможно,  депу/
татам, утверждающим бюджет, стоит задуматься
над тем, чтобы увеличить финансирование этой
статьи.

Наш корр.

Сотни, а возможно и тысячи, ро$
дителей  хотели бы трудоустроить
подростков на лето.  Кто$то в вос$
питательных целях. Кто$то для того,
чтобы пополнить семейный бюджет.

УТРАТА
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