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За последний год представители
либерально�западнической партии
«Парнас» отличились «штамповкой»
большого количества различных
законопроектов. Правда, ни один из
них не был принят. Это наводит на
мысль, что их внесли только ради
внесения. А ещё – ради собственного
политического «пиара», чтобы полу�

чить лишнюю возможность постоять
за трибуной и произнести пламенные
речи под камеру. Точно таким же был
законопроект «О внесении изменений
в закон о праздниках и памятных датах
Ярославской области». В качестве
одной из таких памятных дат его
авторы предложили установить 6 июля
– день начала левоэсеровского
мятежа против Советской власти, в
ходе которого исторический центр
Ярославля получил существенные
разрушения. На что представляющий
законопроект Цепенда, архитектор по
образованию, почему�то не обратил
особого внимания. А само событие и

Депутат Александрычев
поддержал «Парнас»

Выборы президента завер�
шились, но избирательный
цикл продолжается. Совсем
скоро в Ярославском регионе
стартует кампания по выборам
в областную Думу. И раз�
личные политические силы
готовятся к этому событию,
подчас используя весьма
сомнительные методы в угоду
собственной рекламе. Яркий
пример такого подхода де�
монстрируют либералы В. Це�
пенда и С.Балабаев. На днях
они внесли в региональный
парламент законопроект и
предложили увековечить па�
мять белогвардейского мятежа
1918 года. Бурное обсуждение
на заседании профильного
комитета лишний раз под�
твердило необоснованность и
крайне низкий уровень под�
готовки этого предложения.

вовсе назвал «крупномасштабным
ярославским восстанием». Но на этом
странности не закончились.

Автор документа привёл несколько
цитат на тему событий Революции и
Гражданской войны из выступлений
Путина, Медведева и даже секретаря
генерального совета «Единой России»
Турчака. Не иначе, с Василием
Васильевичем произошла какая�то
удивительная метаморфоза. Обычно
представители западнически ориенти�
рованного «Парнаса» активно кри�
тикуют руководителей страны и
«партию власти». А тут – такое благо�
душие. Видно, по вопросу фальси�
фикации истории и уничтожения
памяти о советском прошлом они
выступают единым фронтом. Это
подтвердило и приведённое Цепендой
высказывание министра культуры
Мединского про «уважение к памяти
героев обеих сторон – «красных» и
«белых», искренне отстаивающих свои
идеалы». Вот только сам глава
минкульта не раз демонстрировал
уважение к весьма сомнительным
историческим личностям. Например,
санкционировал установку мемо�
риальной доски финскому маршалу
Маннергейму, войска которого
вместе с гитлеровцами участвовали
в блокаде Ленинграда и морили
жителей голодом. Что же касается
идеалов, то каждый, действительно,
отстаивал свою правду. Кто�то –
народовластие, справедливость,
свободу, равенство, братство. А кто�
то – власть капитала и эксплуатацию
человека человеком.

(Окончание на стр. 3)

Депутат фракции КПРФ, член
думского комитета по образованию,
культуре, туризму, спорту и делам

молодёжи Елена Кузнецова.

Один из таких «сигналов» пришёл
из Тутаева. В середине прошлой недели
Совет территориального обществен�
ного самоуправления «Левобережье»
провел расширенное заседание,
посвящённое проблемам в области
здравоохранения левобережной части
города. Всем известно, что она является

своеобразным «анклавом», отрезанным
рекой от основных учреждений
райцентра, в том числе ЦРБ. Этим и
обусловлены многие нерешённые
вопросы. Не хватает врачей и
медперсонала (необходим приём
гинеколога, психиатра, лора, в сельские
ФАП требуются фельдшеры). Крайне
проблемной остаётся запись к «узким
специалистам». Старое оборудование
нуждается в замене (аппараты УЗИ и
рентген). Лаборатория часто закрыта.
В детской поликлинике давно требуется

ремонт. Председатель Совета ТОС
«Левобережье» Владимир Митрофанов
отметил, что медицинские работники
плохо оповещаются об изменениях в
оплате труда. А зарплаты у младшего
и обслуживающего персонала оста�
ются крайне низкими. В доказательство
был продемонстрирован расчётный
лист водителя «Скорой помощи» за
февраль, из которого следовало, что
человек получил на руки лишь 13 тысяч
рублей.

(Окончание на стр. 3)

«Больные» вопросы
областного здравоохранения

Ситуация в здравоохра�
нении Ярославской области
продолжает вызывать серь�
ёзное беспокойство и рождает
новые вопросы. В прошлом
выпуске «Советской Ярос�
лавии» мы писали, что ди�
ректор профильного област�
ного департамента Руслан
Саитгареев назвал зарплаты
врачей, а также младшего и
среднего медперсонала. По
версии чиновника, у первых
они составляют 55�75 тысяч, у
вторых – 25�30 тысяч. Инфор�
мация получила широкий
отклик. Депутатам от КПРФ
поступают обращения с мест,
в которых люди указывают
совсем другие суммы и го�
ворят о многочисленных
трудностях с оказанием мед�
помощи.

Кандидат от КПРФ Павел Гру�
динин получил в Ярославской
области третий результат по ЦФО.

Руководитель штаба Павла
Грудинина в Ярославской обла�
сти, первый секретарь Ярос�
лавского ОК КПРФ, председатель
фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Александр
Воробьев поблагодарил ярос�
лавцев за поддержку:

— КПРФ признательна и бла�
годарна избирателям Ярославской
области за доверие, которое они
выразили в адрес нашего кандидата в
президенты России Павла Грудинина.

Отдельное спасибо передаю ярос�
лавцам от Максима Шевченко, до�
веренного лица нашего кандидата. Начав
избирательную кампанию никому не
известным кандидатом, Грудинин
набрал в регионе в два раза больше
голосов, чем всем известный политик
Владимир Жириновский. Это говорит о

Александр Воробьев поблагодарил
ярославцев за поддержку

правильном курсе, выбранном КПРФ.
На прошедших  выборах мы

столкнулись с откровенной клеветой
в отношении нашего кандидата Павла
Грудинина, когда через СМИ о нем
распространялась информация не�
гативного характера о счетах, судах и
прочем. Это создавало отрицательный
имидж кандидата.

Что касается КОИБов, то мы по�
няли, что их работа регламентирована
техническими инструкциями, а не
нормативными актами. Например, в
инструкции написано, что если сразу
аппарат не включился, то голосование
должно идти в ручном режиме. Но на
практике оказалось, что окон�
чательное решение принимает
председатель избирательной комис�
сии на месте.

На прошедших выборах наб�
людателями от КПРФ было ус�
тановлено, что в Ярославской области
не запустился 51 КОИБ. Но только на
четырех участках по требованию
коммунистов был проведен ручной
подсчет голосов.

И еще один момент, на который
обратил внимание Александр Во�
робьев. Проведение дополнительных
мероприятий в день выборов � таких,
как голосование «Решаем вместе» и
другие, должны проводиться не менее
чем в пятидесяти метрах от изби�
рательного участка, вне помещения
школы иди дома культуры. На самом
деле это требование не было соб�
людено. Коммунисты будут иници�
ировать изменение Закона о выборах
с целью устранения этих пробелов.

Наш корр.

Ярославские коммунисты выражают всем родным и близким
погибших и пострадавших во время пожара в Кемерове, в «Зимней
вишне»,  самое искреннее сочувствие и глубокие соболезнования.

Ярославский ОК КПРФ.

Данные о числе голосов избирателей,
полученных каждым из зарегистрированных

кандидатов на должность Президента РФ

«Историю переписывают
для того, чтобы потом пере�
писать имущество...».

С просторов Интернета.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Авария
на трубопроводе

Ярославские СМИ инфор�
мировали население, что
часть Заволжского района
Ярославля 21 марта осталась
без горячей воды и, дескать,
это отключение связано с
ремонтом котельной ООО
«УПТК ТПС».

прорвало трубопровод диаметром 700
миллиметров. Без отопления и горячей
воды могут остаться 200 многоэтажек
Заволжского района, 16 детских садов,
6 школ и областная клиническая
больница. В месте аварии уже месяц
парило изо всех люков. Но городским
властям, видимо, было не до парящих
люков, на носу были выборы.

Выборы прошли, можно бы и за
ремонт теплотрассы браться, но она
сама напомнила о себе! И как всегда
неожиданно.

Вадим БЕСЕДИН.

Ниже фото одного из пользователей
Фейсбук, сделанное еще 1 марта.

Об этом же предупредило и
областное МЧС. В районе отключения
� все потребители котельной ООО
«УПТК ТПС», кроме потребителей
Среднего и Нижнего поселков.

Но что�то пошло не по плану. И в
СМИ появилось сообщение, что в
районе пересечения
проспекта Машинострои�
телей и улицы Папанина

– Итоги выборов
прежде всего показали, что
в Якутии накопилось очень
много проблем, на которые
власть должна обратить
пристальное внимание, –
отметил первый секретарь
Якутского рескома КПРФ
Виктор Губарев. – Люди у
нас живут в крайне слож�
ных условиях. Это своего
рода протест якутян про�
тив путинского режима.

Павел Грудинин одер�
жал оглушительную победу
в селах Соттинцы, Сасы�
лыкан, Бейдинга Усть�
Алданского района, Тумул
Хангаласского, Булус
Намского, Ботулу Верхне�
вилюйского, Эмис Амгинс�
кого и других.

Свое несогласие с
антинародной политикой
Путина проявили жители
крупных сельскохозяйственных
районов: Мегино�Кангаласского (за
Путина проголосовали 57,57%
избирателей, за Грудинина – 39,89%),
Нюрбинского (59,89% и 35,94%
соответственно), Таттинского (59,28%
и 36,89%), Сунтарского (62,74% и
33,45%), Намского (58,32% и 38,01%),
Амгинского (60,51% и 35,64%) и
других. Уровень жизни селян в этих
центральных районах намного выше,
чем в арктических улусах. Обидно, что
на Крайнем Севере абсолютное
большинство людей, живя впроголодь
в аварийных домах, отапливая печки
дорогущими дровами, голосовали за
Путина.

– Виктор Николаевич, простите,
пожалуйста, за то, что мы голосовали
за Путина. Нам как�то надо выжить, –
позвонили при мне чукчи из
Нижнеколымского улуса лидеру
коммунистов Якутии Губареву, с
которыми он прожил в Арктике, у
Ледовитого океана, более 25 лет. –
Мы тебя очень уважаем и любим,
приезжай к нам в Олеринскую тундру.

В моем Жиганском районе, что за
полярным кругом, местные эвенки
тоже поддержали Путина.

Лидер коммунистов Якутии
Саргылана Гоголева, побывавшая в
Жиганске за неделю до выборов,
просто ужаснулась условиям жизни
моих сородичей. Она с круглыми от
удивления глазами поведала, что в
домах с ведерно�выносным «благо�
устройством» до того холодно, что
вода в ведре с тряпкой для мытья полов
быстро превращается в лед.

Девушка с малышом, которую я
каждое утро вижу на остановке,
дожидаясь первого автобуса №25,
возмущенная итогами голосования,
сказала: «Неужели так же продолжим
влачить жалкое существование? У нас
в селе Мальджагар Нюрбинского
района бутылка растительного масла
Sunny Gold стоит 160 рублей, а
обыкновенный стиральный порошок
«Миф» – 90! И одеться не одеваемся и
нормально питаться не можем!
Надоело!»

В день голосования женщины в
бане по улице Можайского устроили
стихийный митинг. «Мы пытаемся 15
тысяч зарплаты растянуть на месяц. А

Приглашение Грудинину от якутян
однодневная зарплата руководителя
«Роснефти» Сечина составляет
миллионы рублей?! Что, он газ из себя,
что ли, выпускает?!»...

«В центральных регионах считают,
что у якутян ноги усыпаны алмазами, а
с неба сыплется золотой или пла�
тиновый дождь!» Не так давно при
взлете самолета, следовавшего в
Красноярск, из�за поломки грузового
отсека в микрорайоне аэропорта
Якутска буквально с неба выпало около
девяти тонн золотых слитков, каждый
из которых по 20 килограммов. По
счастливой случайности никто не

пострадал. Кто и куда вез это золото
или платину, неизвестно. Отдельные
СМИ писали, что груз «предназначался
канадцам»...

«Рекордный результат кандидата
в президенты России от КПРФ Павла
Грудинина в Якутии объясняется
высокой долей сельского населения и
грамотной агитационной кампанией
коммунистов в этом регионе». Такое
мнение высказала ТАСС заведующая
кафедрой истории, обществознания и
политологии Северо�Восточного
федерального университета имени
М.К. Аммосова Ольга Парфенова.

Далее она отметила, что результат
кандидата от КПРФ Павла Грудинина
по Якутии можно объяснить благо�
дарностью народа саха за советский
период истории, когда в Якутии
появились государственность, обра�
зование и другие социальные дос�
тижения. Вторая причина – в Якутии
высокий процент сельского населения,
отсюда интерес к представителю
аграрного сектора. Не последнюю
роль сыграл мессенджер WhatsApp,
именно в Якутии он очень популярен.
И по нему шла активная агитация за
данного кандидата.

– Коммунисты Якутии, как всегда,
работали мощно, – говорит молодой
второй секретарь Якутского рескома
КПРФ Вячеслав Куличкин, активно и
эффективно участвовавший в
предвыборных теле� и радиодебатах,
как и яркий коммунист Артур Алексеев
и член общественного движения
«Сомого куус» («Объединенные силы»)
Василий Павлов. – Мы распро�
странили более трех тонн спец�
выпусков авторитетнейших газет
«Правда», «Советская Россия» и
«Коммунист».

Думаем, что и в Якутии, и в стране,
наверное, было много фальсификаций.
Потому что в ходе избирательной
кампании чувствовалось, что с
появлением на политической арене
Павла Грудинина народ всколыхнулся
и глотнул свежего воздуха. И надеялись,
что процент голосования в Якутии
будет гораздо больший: от 60 до 70%.

Надо проверить, почему петер�
буржцы в день голосования, 18 марта,
вдруг решили массово «мигрировать»
в российские глубинки: в Алтайский

край, Якутию и другие. Что это была
за спецоперация? Например, как
сообщают руководитель Якутского
республиканского отделения общест�
венного движения «Дети войны»,
депутат Ил Тумэна Иннокентий
Васильев и секретарь Нюрбинского
райкома КПРФ Владимир Семенов,
около 50 жителей Санкт�Петербурга
вдруг решили приехать в Накын, другие
села и проголосовать? Никогда не
поверим этому, потому что нюрбинцы
испокон веков, мягко говоря, с
большим недоверием относятся к
непрошеным гостям. И с чего вдруг

директор Русского театра имени
Пушкина, житель Якутска, вдруг решил
проголосовать в маленьком чисто
якутском селении Мегино�Канга�
ласского района?

Не можем замолчать и об одном
грубейшем нарушении выборного
законодательства. В популярной
системе WhatsApp 18 марта появилась
видеозапись, на которой предсе�
датель участковой избирательной
комиссии поселка Депутатский Усть�
Янского улуса Республики Саха
(Якутия), возглавляющий ее около 30
лет, опускает несколько бюллетеней
в большую прозрачную урну для
голосования. Сколько именно бюл�
летеней вбросил, не понятно, так как
незнакомый мужчина, видимо увидев,
как сие действо записывают на камеру
телефона, решил прикрыть своим
телом незадачливого председателя,
который не посчитал нужным закрыть
дверь.

Центральная избирательная
комиссия Якутии признала факт
нарушения процедуры голосования в
участковой избирательной комиссии
в поселке Депутатский. Но буквально
через час практически на всех сайтах
появилась совершенно противопо�
ложная информация – ЦИК Якутии
опроверг «заброс» бюллетеней в
Депутатском.

Когда я заканчивала свой ре�
портаж, в реском подошел депутат�
коммунист Якутской гордумы,
директор Мархинской средней школы
№2 Айаан Васильев с предложением
пригласить Павла Грудинина в Якутск.
Как было бы здорово, если бы он
приехал к нам в гости! Гостеприимный
якутский народ встретил бы Павла
Грудинина как общенационального
героя, который, несмотря на давление,
оскорбления, клевету и унижение,
мужественно боролся с антинародным
режимом. 

Мы, якутяне, хотим поблаго�
дарить Павла Николаевича за
блестящее выступление в
выборах. Действительно, как
отметил Геннадий Зюганов,
любой политик может ему поза�
видовать.

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.
«Советская Россия».

Якутия 19 марта просну�
лась суперзвездой СМИ, сама
того не подозревая. Она на
выборах на должность пре�
зидента России продемонст�
рировала самый большой
показатель в стране – по Гру�
динину и самый низкий – по
Путину. За кандидата от КПРФ
Павла Грудинина здесь прого�
лосовали 27,28 % избира�
телей, за действующего пре�
зидента – 64,38%.

Рыбинцев облапошили, как ма�
леньких. Они ходили и голосовали как
за особую милость за самые обычные
вещи – благоустройство городских
территорий! То есть за то, что должно
делаться безо всяких голосований,
что является обязанностью городских
властей! А власти представили  это
каким�то щедрым королевским
жестом, этаким барским благо�
волением – смотрите, аж сам гу�
бернатор снизошел, выделяет вам
деньги на ремонт территорий!
Радуйтесь и благодарите!

И наши доверчивые граждане
радовались и голосовали – и еще
воображали, что они в самом деле
что�то «решают». Выбрали пять
территорий, которые войдут в
хваленый «губернаторский проект».
Среди них – Карякинский парк и
Детский парк в Переборах. Но что же
оказывается в итоге? А оказывается, что
благоустройство этих несчастных пяти
территорий будет продолжаться
пять(!) лет. И вот для этого надо было
создавать «губернаторский проект» и
трубить о нем на всех углах, и
устраивать фарс с голосованием!

Какой прок, скажем, жителям
Перебор, что их парк «победил», если
он пять лет будет стоять на замке,
превращаясь в помойку, а они сами и
их дети все это время будут лишены
места отдыха? Это все у них было и
без «губернаторского проекта»!

Кроме того, мы знаем, как бывает в
нашей стране. У нас власти и через год
не помнят свои обещания – а уж через

пять лет! Самый вероятный вариант
развития событий – через пару лет
заговорят о нехватке средств на
реализацию проекта и все это дело
постепенно сойдет на нет и будет
благополучно забыто.

Пора уже понять – мы, простые
граждане, трудовой народ, ничего не
«решаем»! Об этом даже смешно
говорить – как смешно говорить, что в
Римской империи что�то решали рабы,
а в феодальной России – крепостные
крестьяне. Мы в таком же положении,
как рабы в Древнем Риме и крепостные
крестьяне в помещичьей России. Мы –
угнетенный класс и ничего решать не
можем. Решать может только угне�
тающий класс – капиталисты. Как в
рабовладельческом обществе решать
могут только рабовладельцы, а в
феодальном – только феодалы. Но
рабовладельцы и феодалы были
честнее, не пытались прикрывать свою
диктатуру игрой в демократию, а наша
буржуазия пытается. И с этой целью
устраивает такие фарсы – например,
объявляет программу «Решаем
вместе». Или – проводит выборы. На
них мы тоже ничего не решаем — все
решено заранее. Так происходит раз
за разом, уже двадцать семь лет. Хватит
уже участвовать в фарсах, которые нам
навязывает буржуазия, хватит наивно
верить, что она нам позволит что�то
решать. Решать мы сможем только
тогда, когда возьмем власть в свои
руки.

Алан КАРИМОВ.

«Решили вместе»?
А теперь подождите

пять лет!
В Рыбинске подведены

итоги издевательского голо�
сования  «Решаем вместе».
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ОНИ ОТМЕТИЛИ, что нарушения
выборного законодательства начались
уже в самом начале избирательной
кампании. Так, примерно 70 про"
центов информационных сюжетов на
центральном телевидении о нашем
кандидате Павле Грудинине носили
негативный характер. Не соблюдалось
и равенство освещения (по времени)
деятельности кандидатов. Многие
мероприятия с участием Павла
Грудинина игнорировались цент"
ральным телевидением.

В период до выборов юридической
службой Избирательного штаба Павла
Грудинина было подано в ЦИК 135
жалоб  и в генпрокуратуру — 20 жалоб.
Генпрокуратура вообще не стала
рассматривать их, а сразу пере"
направила в ЦИК. Центризбирком в
свою очередь демонстрировал двой"
ные стандарты. Например, жалобу
Сурайкина рассмотрели оперативно и
по всей стране стали запрещать и
изымать наш информационный бюл"
летень, изданный большим тиражом.
А вот наши жалобы долго не хотели
рассматривать, а потом вынесли на
рабочие комиссии ЦИК пакетами (по
30—40 жалоб) в течение 40 минут.
Нашим юристам фактически не было
дано право на ответ. Центризбиркомом
был продемонстрирован формальный
подход.

Вопиющий случай произошёл в
прямом эфире на центральном
телевидении во время дебатов, когда
Сурайкин привёл гражданку, которая
на тот момент не являлась его дове"
ренным лицом. Это бесспорное нару"
шение выборного законодательства,
считают юристы КПРФ.

В Единый день голосования
юристы Избирательного штаба Павла
Грудинина подали в ЦИК 35 жалоб. По"
прежнему фиксируются вбросы
бюллетеней. По нашим данным,
примерно шесть миллионов человек
голосовали не по месту жительства.
Это около 10—12 процентов от
общего числа проголосовавших
граждан. Проконтролировать эти
результаты не представляется воз"
можным.

Очень много голосовавших на"

домно. Так, в Краснодарском крае на
некоторых избирательных участках
проголосовали по 300—400 человек.
Наши юристы считают, что эти цифры
фальшивые, поскольку реально обойти
с избирательной урной можно не более
100—120 человек. Снова КОИБы
давали сбои, отключались на время.
Наши юристы требовали на этих
участках вручную пересчитать голоса,
но им было в этом отказано. Удаляли с
участков наших наблюдателей. Даже
были случаи их избиения.

Алексей БРАГИН.

Выборы в Самаре
Выборы в Самаре прошли в

строгом соответствии с традициями,
наработанными мошенниками разного
уровня с девяностых годов прошлого
века до наших дней. Были вбросы — ну
как без них? Ещё не закончены
судебные баталии по итогам минувших
выборов в Госдуму, а уже подоспели
новые факты. К примеру, на одном из
избирательных участков посёлка
Зубчаниновка наблюдатель от КПРФ в
двух урнах обнаружил пачки
бюллетеней до начала голосования.
Зафиксированы вбросы в Кировском
районе Самары. Были попытки
проголосовать дважды.

Чтобы повысить процент явки, 18
марта власть решила провести местное
голосование по проблемам окру"
жающей среды. Причём на тех же
избирательных участках, где должны
проходить выборы президента.

— Эта замануха всё"таки помогла
повысить уровень явки до 66,91
процента, — говорит первый секретарь
обкома КПРФ Алексей Лескин. —
Людей интересовали не столько
выборы президента с предсказуемым
итогом, сколько местные проблемы.

Наблюдатели от КПРФ и кандидата
в президенты П. Грудинина потре"
бовали от председателей избиркомов
объяснить, в соответствии с каким
нормативным документом была
вывешена на стендах никем не
проверенная дополнительная инфор"
мация о счетах Грудинина. Вразу"
мительного ответа так и не получили,
ибо законодательство таких полно"
мочий не даёт ни Центральной
избирательной комиссии, ни тем более
местным. К этому выводу пришла
юридическая служба обкома КПРФ,
которая детально проанализировала
законодательство по выборам
президента России. В итоге кле"
ветнические листочки со стендов были
удалены. Но теперь облизбирком
грозит привлечь коммунистов к
административной ответственности за
«агрессивное» поведение.

Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Памятник жертвам мятежа. Доска в память
о борцах за Советскую власть.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В качестве ещё одного аргумента
авторы законопроекта отметили, что,
включая событие в перечень памятных
дат, они не хотят давать его исто"
рическую оценку. Простите, но это
похоже на лукавство. Ведь совсем
недавно те же Балабаев и Цепенда
предлагали законодательно закрепить
в Ярославской области запрет на
увековечивание памяти И.В. Сталина,
тем самым высказав вполне конк"
ретное отношение к нашему со"
ветскому прошлому. После такого не
возникает сомнений, какую позицию
по отношению к левоэсеровскому
мятежу столетней давности занимают
господа либералы.

+ Цитируя российских
политиков, авторы зако+
нопроекта говорили, что
«мы должны идти к
примирению и сближе+
нию, а не к разрыву и наг+
нетанию страстей». Но на
деле страсти нагнетали
сами представители «Пар+
наса», которые подняли
эту сложную тему ради
дешёвого пиара. Хотя
экспертный совет при
комитете, в котором
работали два десятка
специалистов, уже обсуж+
дал возможность вклю+
чения дня ярославского мятежа
вместе с 45 другими событиями
в перечень памятных дат и
принял единогласное решение
– отклонить это предложение,
поскольку оно не отвечало ни

Депутат  Александрычев
поддержал  «Парнас»

одному из установленных кри+
териев, " рассказала депутат фракции
КПРФ, член думского комитета по
образованию, культуре, туризму,
спорту и делам молодёжи Елена
Кузнецова.

К законопроекту Балабаева и
Цепенды поступили замечания про"
куратуры, управления Министерства
юстиции. Его не поддержали ни в
правительстве региона, ни в го"
сударственном архиве Ярославской
области. Представители последнего
отметили, что вопрос является
дискуссионным и как минимум требует
дополнительного общественного
обсуждения. Кроме  того, специалистов
возмутило, что при составлении
пояснительной записки авторы
использовали статью из «Википедии»
и указали некорректные данные. А один
из депутатов и вовсе сравнил события
1918 года с последним украинским
майданом. Но, несмотря на эти, ка"
залось бы, исчерпывающие аргументы,

либералов из «Парнаса»
неожиданно поддержал
предводитель думских
«единороссов» Николай
Александрычев. Он ска"
зал, что не хотел бы при"
нимать «какое"то отри"
цательное решение» и
предложил «взять тайм"
аут», чтобы прийти к
компромиссу. Хотя, в чём
он должен заключаться,
так и осталось непо"
нятным. Ведь пред"
ложение обсуждали не
один месяц и все доводы
были озвучены. В итоге

судьбу законопроекта решили оп"
ределить на заседании Думы. Там
документ либо отклонят, либо продлят
срок рассмотрения.

А.ФЁДОРОВ.

Весь арсенал нарушений
и фальсификаций

18 марта руководитель
Юридической службы ЦК
КПРФ Вадим Соловьёв и
доверенное лицо кандидата от
КПРФ в президенты России
Ирина Филатова провели
пресс+конференцию по пред+
варительным итогам Единого
дня голосования.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Присутствовавшая на собрании
депутат фракции КПРФ в Ярославской
областной Думе Елена Кузнецова
подтвердила проблему низких зарплат
и озвучила другие факты, о которых
предпочитают молчать региональные
чиновники.

+ С этого года сокращены
доплаты за ночное время и
вредные условия труда. Раньше
они составляли 15%, сейчас –
5%. Также сократились надбавки
за стаж работы свыше 8 лет – со
100% до 20%. Нам поступают
жалобы из районов. Люди не
подтверждают, что с января
зарплаты повысились. Работники
учреждений здравоохранения не
имеют тех сумм, которые 16
марта озвучил директор депар+
тамента здравоохранения Руслан
Саитгареев. Мы приняли решение
запросить информацию по
медицинским учреждениям трёх
городов – Рыбинска, Тутаева и
Гаврилов+Яма, с разбивкой по
профессиям. После чего де+
тально будем разбираться по
каждому случаю, " рассказала Елена
Дмитриевна.

Показательно, что на расширенном
заседании не было ни председателя
профильного комитета областной
Думы Ларисы Ушаковой (хотя она
получила приглашение и знала о
мероприятии), ни представителей
департамента здравоохранения и
фармации. Зато присутствовали
районные и городские власти и
руководство ЦРБ, которые услышали
все замечания. По итогам мероприятия
Совет направил протокол в пра"
вительство Ярославской области и
потребовал предоставить ответ о

планируемых мероприятиях по
устранению перечисленных недос"
татков. После получения этого ответа,
а также информации по другим
районам, вопрос будет выноситься на
повторное рассмотрение в Думе.

Непростая ситуация остаётся и с
развитием материально"технической
базы учреждений здравоохранения.
Фактически никакого развития нет.
Так, в прошлом году в профильной
областной программе значились
только три объекта. Многостра"
дальный офис врача общей практики в
Тихменеве достроили в первом
квартале 2017. Поликлинику в Ростове
ввели в эксплуатацию ещё в 2016
и просто оплачивали ранее выпол"
ненные работы. А для детской
поликлиники Клинической больницы
№ 2 в Ярославле лишь подготовили
проект. Общая сумма затрат составила
только 25 миллионов рублей. В 2018
году ситуация должна была измениться:
все ждали начала строительства
долгожданного хирургического
корпуса онкобольницы. Однако
прошло уже три месяца, а на площадке
никаких изменений. На заседании

профильного комитета
облдумы депутат"комму"
нист Елена Кузнецова
поинтересовалась, когда
же дело сдвинется с
мёртвой точки:
  + Сейчас у нас боль+
шой объект – стро+
ительство хирурги+
ческого корпуса об+
ластной онкологи+
ческой больницы.
Деньги выделены. 200
миллионов даёт фе+
деральный бюджет,
более 90 миллионов –
областная казна. В
конце года была куча

статей и громких слов: мы
начинаем строить! И что по
факту? Заканчивается первый
квартал, а у нас тишина. Есть
опасения, что объект может
повторить судьбу Ростовской
поликлиники, которую строили
пять лет или Гаврилов+ямской
ЦРБ, которую достраивали не
одно десятилетие. Сроки указаны
до 2021 года. Возникают сом+
нения, что в них смогут уло+
житься.

Чиновники заверили, что проект
уже подготовлен и в настоящее время
проходит государственную экспертизу
в Санкт"Петербурге. Однако на
конкурс по отбору подрядчика
планируют выйти только в третьем
квартале. Таким образом, работы в
лучшем случае начнутся в октябре, то
есть «под белыми мухами». Елена
Кузнецова настоятельно реко"
мендовала исполнительной власти
ускорить процесс и начать стро"
ительство до дождей и снегов.
Депутата от КПРФ поддержали и
другие парламентарии.

Иван ДЕНИСОВ.

«Больные» вопросы
областного здравоохранения

Прости, страна, за всех, кто тебя предал.
За тот процент подонков и глупцов,
Кто гибнущей России напоследок
Со смаком плюнул галочкой в лицо.

Прости за всех бездумных и безгласных,
Не сделавших свой очень важный шаг.
Для жизни равнодушие опасно
Не меньше, чем вполне реальный враг.

Прости меня, страна, что не сумела
Прожечь строкой и словом мысли путь.
Снег на тебе – как будто саван белый.
Его уже никак не отряхнуть.

Я Родину люблю не для показа,
Патриотизм – не слово, суть души.
Слезой бессильной свет в окне размазан.
Прости, страна! И чудом удержись…

                                          А. РАДЗЮКЕВИЧ.

Прости, страна!
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Уже в первый день войны лей�
тенант Сорокин, несший службу в

Севастополе в составе Черноморского
флота, вылетел на боевое патру�
лирование. «Однажды вызвали меня в
штаб, — пишет он. — Там я застал ещё
пятерых лётчиков. Сразу обратил
внимание на то, что все вызванные —
сибиряки. Это не было случайностью.
Нам поручалось ответственное
задание: освоить в условиях Севера
новую боевую технику — истребитель
МиГ�3. Нам он был хорошо известен,
так как в Крыму мы уже около года
летали на этих машинах».

В Мурманске Сорокин попадает в
полк, которым командовал леген�
дарный Борис Феоктистович Сафонов
– первый дважды Герой Советского
Союза, оба раза удостоенный этого
звания во время войны. Под стать ему
был и Захар Сорокин – летал он
феерически. Уже 17 сентября 1941 года
после четырёх сбитых фашистов он
удостаивается ордена Красного
Знамени. 25 октября 1941 года его
самолёт МиГ�3 по сигналу тревоги
поднялся в воздух. Вскоре машина
попала в густой слой облаков и стала
пробиваться вверх. Четыре тысячи
метров, пять тысяч, шесть... И вдруг
неожиданно на фоне тёмно�синих туч
появились контуры четырёх вражеских
самолётов. Это были «Мессершмитты�
110». Сорокин атаковал головную
машину фашистов. Пылающий
бомбардировщик начал падать, и за
ним потянулся шлейф дыма. Сорокин
продолжает атаку, в сетке прицела ещё
один «мессер». И вдруг по плоскости
и кабине хлестнули вражеские пули –
это из�за облаков вынырнул
притаившийся там немец. В тот же
момент Захар почувствовал тупой удар
в правое бедро. Что делать?
Боеприпасы на исходе. И он повёл свой
самолёт наперерез фашистской
машине. Она всё ближе. Ближе... Удар!
Истребитель отбросило в сторону, а

«мессер» с обрубленным хвостом
камнем стал падать вниз. Но и «МиГ»
был повреждён при таране…

В длинном извилистом ущелье
Сорокину удалось найти небольшое
замёрзшее озеро и сесть на лёд, не
выпуская шасси.

Пытаясь выбраться из кабины, он
вдруг увидел, что к самолету несется
огромный дог – немцы иногда брали
этих собак с собой. Застрелив зверя,
Захар заметил и лежащий неподалеку
«мессер». Вдруг раздались выстрелы
– это был немецкий лётчик. Захар,
присев за крылом самолета, сразил
его двумя пулями. Внезапно началась
полярная вьюга. Когда чуть
просветлело, Захар увидел, что,
перебегая от валуна к валуну, к нему
бежит второй немец. Пистолет «ТТ»
дал осечку, в руке немца блеснула
финка, которой он полоснул Захара
по лицу – на всю жизнь остался шрам
от глаза до подбородка. После
короткой рукопашной схватки Захару
удалось перезарядить пистолет и
застрелить немца. Он обмотался
шарфом, чтобы остановить кровь, и

тут обнаружил, что у него выбиты
зубы… Пришлось выбросить весь паёк,
оставив только шоколад. Кругом
завывала вьюга… Появились волки –
одного Захар застрелил, остальные
двигались на некотором удалении,
ожидая, когда жертву оставят силы.

Как рассказывает его дочь Мария,
с тех пор на просьбу завести собачку
отец всегда отвечал категорическим
отказом… Но самое страшное
заключалось в том, что он провалился
в один из стекающих с сопок ручьев и
промочил унты. Костер разжечь не
удалось. В итоге, когда через шесть
дней Захар Артёмович вышел к
побережью моря и увидел своих,
ступни ног были отморожены.

— Как же отец нашел в себе силы
вернуться в строй без ног? —
спрашиваю я Марию. — Ведь до него
подобного подвига никто не со�
вершал.

— В госпитале папа оказался
рядом с Борисом Щербаковым, с
которым учился в училище. Борис,
потерявший ногу, убеждал отца в том,
что тот сможет летать. Кроме того, у

отца с немцами
были свои счеты.
Ведь на фронте с
ним была его семья
– жена и сын. Моя
мама – это уже вто�
рая жена. А тогда
случилось нес�
частье – немецкая
бомба попала в
землянку, в кото�
рой они жили, и его
сын Володя погиб.
А 30 мая 1942 года
погиб подполков�
ник Сафонов, при�
крывая конвой PQ�
16, следующий в
Мурманск.

19 марта 2018 года испол�
нилось 40 лет со дня смерти
Захара Артёмовича Сорокина –
одного из величайших героев
Великой Отечественной войны,
лётчика�истребителя, летавшего
в составе авиации Северного
флота без обеих ступней и
сбившего 18 немецких самолётов,
причём 12 из них – уже будучи на
протезах, за что был удостоен
звания Героя Советского Союза и
ордена Британской империи.

Следует подчеркнуть, что
гвардии капитан Захар Сорокин
первым совершил этот подвиг,
требующий невероятного мужест�
ва и железной воли. Алексей Ма�
ресьев повторил его, но благо�
даря писателю Борису Полевому,
написавшему «Повесть о нас�
тоящем человеке», экранизиро�
ванную в 1948 году, оказался в
последующем более известен.
Захар Сорокин же продолжал
летать до 1955 года и затем
совершил еще один подвиг – взял
в руки перо и стал автором
замечательных книг о лётчиках,
ныне, к сожалению, по существу
забытых. Поэтому ниже мы на�
помним некоторые вехи его био�
графии, основываясь как на
документах, так и на рассказах
Марии Захаровны Сорокиной –
дочери Героя, с которой мы вмес�
те работаем в Международной
комиссии Российского Союза
ветеранов.

Сага о настоящем
После девяти месяцев госпиталей

и привыкнув к протезам, которые
поначалу вызывали адские боли, отец
отправился на прием к наркому
Военно�морского флота, адмиралу
Николаю Герасимовичу Кузнецову и
добился возвращения в свой полк,
который 14 октября 1942 года был
переименован во 2�й гвардейский
истребительный Краснознамённый
авиационный полк ВВС СФ имени
дважды Героя Советского Союза Б.Ф.
Сафонова.

В задачи полка входила охрана
морских коммуникаций и союзных
конвоев от действий вражеской
авиации. Захар Артёмович не мог, как
другие лётчики, выбегать по тревоге к
самолётам, поэтому ему приходилось
спать в кабине, ожидая сигнала
тревоги. Но уже в феврале 1943 года
он продолжил счёт сбитым самолётам.
Военный атташе Великобритании,
прибывший в Заполярье, вручил ему
орден Британской империи и грамоту
короля Георга VI о присвоении
дворянского звания со словами: «Пока
в России есть такие люди, она
непобедима».

Весной 1943 года немцы бросили
против авиации Северного флота
истребительный авиаотряд, носивший
громкое название «Гордость Гер�
мании». В состав отряда входила
группа асов во главе с прославленным
немецким лётчиком Мюллером, на
счету которого числилась 91 воздушная
победа. Решив ударить по аэродрому
Ваенга, немцы шли тремя группами.
Одну из них составляли шесть
истребителей, пилотируемых асами.

На подступах к Мурманску немцев
перехватила четвёрка советских
истребителей, в состав которой входил
и самолёт Сорокина. К ним вскоре
присоединился командир полка,
Герой Советского Союза, гвардии

Сложно поверить, что Владимир
Путин не знает, каким образом была
ему обеспечена такая заоблачная
поддержка. О том, как адмресурс и
федеральные СМИ ковали этот
результат в ходе избирательной
кампании, подробно рассказывалось.
Что бы ни думали в Вашингтоне,
Лондоне, Брюсселе на самом деле о
российском президенте, но Запад
также очень помог Путину. В условиях
постоянного давления и разного рода
обвинений (чаще всего абсурдных или
несостоятельных) в адрес России
многие граждане нашей страны и
впрямь почувствовали себя в «осаж�
денной крепости». А «если завтра
война», то за кого еще, как не за
«национального лидера», ловко
играющего и на чувстве патриотизма,
и на опасениях людей?

Такому давлению поддались
многие, но далеко не все. Когда живешь
в условиях реальной социальной
катастрофы – пенсии мизерны, ком�
муналка дорожает, промышленность
разрушена, на работе месяцами не
платят – тут не до гипотетических
страхов.

Вот против таких избирателей и
была применена вся мощь адми�
нистративного ресурса и фаль�
сификаций.

МЕСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЮ. Вот
одно из последних сообщений 18
марта, полученное уже около полу�
ночи: «Совершено бандитское
нападение на нашего товарища,
коммуниста Ивана Егорова, во время

исполнения им обязанностей члена
территориальной избирательной
комиссии района Марьина Роща в г.
Москве с правом совещательного
голоса. Когда он вышел из помещения
УИКов №666 и 667, где настойчиво
добивался ручного пересчета голосов
в КОИБах, которые были опечатаны с
нарушениями, двое неизвестных
выскочили из подъехавшей машины и
набросились на него и присутст�
вовавшего рядом члена УИК с правом
решающего голоса от КПРФ Илью.
Находившиеся рядом сотрудники
полиции не пресекли действия
нападавших, а сбежали с места
нападения. У Ивана сломана нога.
Очевидно, что бандиты наведены кем�
то, кто был не заинтересован в
пересчете голосов».

Ивану Егорову из Москвы повезло
меньше, чем наблюдателю Виктору из
Махачкалы. «Абсолютный беспредел на
участке 1126 в Махачкале. На участок
приехала толпа спортсменов�борцов,
производили вбросы, силой не пуская
наблюдателей к урнам и отобрав
технику (ноутбук и телефон). Одного
из наблюдателей куда�то уволокли»,
– сообщили представители «Наб�
людателей Дагестана». Позже
уточнили: «Виктор в норме. Его просто
повалили и унесли куда�то. Потом
принесли обратно».

БАНАЛЬНЫЕ ВБРОСЫ. Все это
подтверждается видеосъемкой с
участка, так что каждый может воочию
убедиться, посмотрев запись, как
дюжие молодчики устраивают прямо
возле урн для голосования потасовку.
А члены избирательной комиссии под
шумок вбрасывают пачки бюллетеней.
Потом одна из них спохватывается,
вспоминает, что на участке работают
камеры.

Впрочем, камер, даже тех, что
установлены правильно (а было очень
много жалоб из самых разных реги�
онов, что камеры не направлены на
урны), задействованные в фаль�
сификациях члены участковых ко�
миссий, похоже, не опасаются. Так, под
камеры, члены УИК №1479, что в
гимназии №5 подмосковных Люберец,
и вбрасывали бюллетени. На этом
участке результаты голосования,
правда, частично аннулированы.

Аннулированы они и на трех
участках в Кемерове. А всего – на семи

участках. Но только попавших на
камеру фактов вбросов – множество.
А о массовой отмене результатов что�
то не слышно.

В 15.12 на участке №1611 станицы
Старовеличковской на видеозаписи
видно, как избиратель опускает стопку
бюллетеней.

Как сообщает наблюдатель из села
Бобково Рубцовского района,
председателем участковой избира�
тельной комиссии №1416 Ольгой
Анатольевной Касмыниной совершен
вброс бюллетеней в урну для голо�
сования. По словам наблюдателя от
КПРФ, председатель комиссии со�
вершила вброс в тот момент, когда на
участке не было избирателей. После
этого она начала трясти урну, чтобы
перемешать бюллетени, чем и
привлекла к себе внимание. Произо�
шедшее записано на видеокамеру
телефона.

Около 8.30 на участке №62 в
Карачаевском районе КЧР двое
неизвестных с пачками бюллетеней
растолкали наблюдателей и сделали
вброс. К наблюдателю, который
пытался помешать фальсификации,
применили физическую силу.

В городе Темрюке, Краснодарский
край, на участке №4910 видеокамера
зафиксировала вброс бюллетеней.

Один из самых вопиющих случаев:
некий человек на УИК №617 поселка
Депутатский Республики Якутия
вбрасывает и вбрасывает бюллетени,
даже не озаботившись, что на участке
– избиратели. Те покорно выст�
раиваются за ним в очередь, ожидая,
когда фальсификация закончится и
можно будет проголосовать. Но ведь
их голоса, за кого бы они ни были
отданы, уже обесценены!

Казалось бы, видеофиксация
нарушений должна помочь и в
аннулировании таких результатов, и в
наказании виновных. Но это далеко не
факт. Например, как свидетельствует
видеотрансляция, когда первый

избиратель вошел на участок УИК
№295, в урнах уже лежали бюллетени.
И это далеко не единственный
подобный случай. В ЦИК заявили, что
это проголосовали члены изби�
рательной комиссии и полицейские,
которые работают на участке. Более
чем странный комментарий, так как по
закону урны должны быть опеча�
танными и пустыми до самого начала
голосования.

Характерно, что после того, как
происшествие в Южно�Сахалинске
получило резонанс, трансляция
видеокамер с участка была прервана.

«МОБИЛЬНЫЕ ИЗБИРА�
ТЕЛИ». Вообще банальные вбросы,
которые и раньше часто исполь�
зовались в некоторых регионах, на этот
раз стали явлением повсеместным. Но
главной схемой фальсификаций по
обеспечению как явки, так и голо�
сования за «нужного кандидата», стали
так называемые «мобильные изби�
ратели». По новым правилам, каждый
мог лично или через сайт госуслуг
зарегистрироваться для голосования на
любом участке в стране. При этом из

списков по месту регистрации такого
избирателя должны были исключить.
Только через госуслуги было заре�
гистрировано 1,6 млн «мобильных
избирателей».

Так, в Петербурге прямо перед
выборами пропали 250 тысяч
избирателей. «У нас велась огромная
работа по уточнению списков
избирателей. Выяснилось, что у нас
только порядка 40 тысяч живут за
рубежом, и их мы исключили. Кроме
того, у нас ведь по новой системе люди
могли голосовать там, где им удобно.
Многие голосовали в других регионах»,
– объяснил заместитель председателя
горизбиркома Дмитрий Красноярский.

И все бы ничего, вот только
избиратели, которые никуда не
уезжали – и пришли голосовать по
месту жительства и регистрации,
неожиданно для себя узнавали, что в
списках их нет. Они, оказывается,
теперь зарегистрированы в сельских
районах Новосибирской области, на
Алтае, в Дагестане, Еврейской авто�
номной области и даже в Египте и
Финляндии!

Захар Сорокин (справа) и Алексей Маресьев.

Арсенал

На избирательном участке №611 в Красноармейском районе Волгограда
18 марта зафиксировали вброс бюллетеней.

Закончилась самая скан�
дальная за последние два
десятилетия избирательная
кампания в России. Владимир
Путин в четвертый раз, по
официальным данным, изб�
ран президентом России.
Причем победа его на первый
взгляд триумфальна. Удалось
достичь практически всех
целей, которые были пос�
тавлены, – и даже перевыпол�
нить планы. Окончательная
явка, возможно, немного и не
дотянет до 70%. Зато ре�
зультат Путина значительно
превысил 70%.
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человеке
капитан Пётр Георгиевич Сгибнев,
который принял руководство боем. В
ожесточенной воздушной схватке из
шести вражеских истребителей четыре
были сбиты, а самого Мюллера
заставили приземлиться на советской
территории. В этом бою Захар
Сорокин одержал свою седьмую
победу.

В августе 1944 года, уже будучи
командиром эскадрильи, гвардии
капитан Захар Сорокин, возвращаясь
на базу из района полуострова
Рыбачий после очередного боевого
вылета, услышал в наушниках:
«Первый! Ты – Герой! Как понял?
Приём». На своем аэродроме под
Мурманском Захар Сорокин при+
землился уже Героем Советского
Союза. К этому моменту он совершил
117 боевых вылетов. Алексей Маресьев
за время войны совершил в общей
сложности 86 боевых вылетов и сбил
11 самолётов врага, из них 7 – будучи
на протезах. Захар Сорокин сбил 18
самолётов, из них 12 – на протезах.

Захар Сорокин мог бы шагнуть к
славе раньше Алексея Маресьева. Но
судьба распорядилась иначе. Не так
давно военный журналист Юрий
Макунин вспоминал, как Захар
Артёмович, рассматривая однажды
свой только+что опубликованный
очерк, заметил: «Маресьева вывел в
люди Полевой, а я иду к ним сам…»

Но прежде, чем стать писателем,
Захар Артёмович продолжал служить,
летая с 1945 по 1955 год в составе
Черноморского флота на самолёте
«Тихорецкий комсомолец», подаренном
ему комсомольцами Кубани – второй
родины Захара Сорокина, куда семья его
отца переехала из Новосибирской
области в начале 1920+х годов.

В обращении комсомольцев
железнодорожной станции Тихорец+
кая к молодежи Тихорецкого района в

1945 году говорилось: «Героическая
Красная Армия под гениальным
водительством Верховного Главно+
командующего Маршала Советского
Союза товарища Сталина вышибла
немецко+фашистских захватчиков с
нашей священной советской земли и
бьёт фашистского зверя в его
собственном логове. Мы никогда не
забудем тех преступлений, которые
творили немецко+фашистские
захватчики и их подлые приспешники
у нас на Кубани. Они залили кровью и
слезами наших лучших людей
плодородные степи Кубани. Желая
усилить помощь Красной Армии в деле
полного разгрома врага, мы решили
организовать сбор средств из своих
личных сбережений на постройку
самолёта+истребителя “Тихорецкий
комсомолец”. Этот самолёт мы вручим
нашему земляку Герою Советского
Союза гвардии капитану Захару
Артёмовичу Сорокину – славному
сталинскому соколу. Пусть же на
самолёте, построенном на собранные
нами средства, наш славный земляк
еще крепче будет бить проклятых
немцев, принесших столько горя и
несчастья советскому народу. Пусть
скорее воссияет знамя победы нашего
правого дела! Смерть немецко+
фашистским захватчикам!»

Победа пришла – но пришли и
новые проблемы. Как рассказывает
дочь Мария, «семье отца пришлось
ютиться в какой+то лачуге в Евпатории,
поскольку довоенную квартиру занял
высокий начальник».

Характер у Захара был жесткий,
крутой – он мог высказать всё, невзи+
рая на чины. В ответ летели жалобы,
доносы. К тому же в 1953 году после
продолжительной болезни умерла
жена, оставив маленькую дочку – а
ведь Захару требовался постоянный
уход, протезы давали о себе знать

каждый вечер. И рука сама тянулась к
стакану. Но помогла встреча со
знаменитым лётчиком, генерал+
майором Михаилом Васильевичем
Водопьяновым, который приехал
лечиться в Евпаторию.

В семье Водопьяновых отец и
познакомился с Валентиной – мамой
Марии. Родители Валентины жили в
Москве в бараке на Софийской
набережной, стена стеной к анг+
лийскому посольству. Вначале все
Сорокины жили здесь в одной комнате
размером 8 кв. метров, но затем им
дали двухкомнатную квартиру на
Академической. В 1966 году семья
переехала на Ленинский проспект в
трехкомнатную квартиру площадью 55
метров хрущевской планировки.

— А чем занимался в тот период
Захар Артёмович? — спрашиваю я
Марию.

— Работал в Советском Комитете
ветеранов Великой Отечественной
войны и во Всесоюзном обществе
«Знание», позднее вступил в Союз
журналистов. Он написал 15 книг,
которые вышли в издательстве
ДОСААФ и Воениздате в 1962+1978
годах. Среди них такие, как «В небе

«Когда я пришла на УИК, выяс+
нилось, что я открепилась в Иркутскую
область. При этом я никогда не
голосовала нигде в другом месте. Чтобы
меня вернуть в список избирателей,
комиссии пришлось позвонить в
Иркутскую область и узнать, не
проголосовала ли я там еще. При мне
женщина нашла себя открепившейся в
Австралию, наверное, и туда звонили»,
– рассказала «Фонтанке» жительница
Фурштатской улицы Инна Дудко.

На улице Пестеля оказалась раз+
деленной семья: маму отправили
голосовать в Латвию, отца – в
Астрахань, сестру – в Белоруссию.

В Петербурге это явление носило
самый массовый характер, но
зафиксировано оно и в других местах.
Например, в Московской области
(Красногорск, Балашиха), Саратовской
области, ХМАО. В итоге таких людей
обычно включали в дополнительные
списки – и они получали возможность
проголосовать. Но нет никакой гарантии,
что по второму разу от их имени (и за
вполне определенного кандидата) не
голосовали в сибирской глубинке, горных
аулах или в других странах, где
проверить что+либо очень сложно.

Совершенно иезуитским образом
попытались воспользоваться такой
«мобильностью» подмосковные
власти. На избирательный участок
№1305 в Совхозе им. Ленина, где
около 1800 избирателей, приписалось
более 600 чужаков. С одной целью –
проголосовать так, чтобы кандидат
КПРФ Павел Грудинин проиграл
выборы даже в собственном хозяйстве.
Не получилось! И с учетом всех
ухищрений в совхозе у Грудинина –
55%, у Путина – 38,5%.

В алтайских селах Ело и Мариинск
Грудинин набрал 48% и 44,6%,
победив Путина, у которого соот+
ветственно 46,5% и 40,5%.

Но, повторимся, получилось очень
многое, хотя, как говорится, «по бес+
пределу».

Путин, набравший более 56 млн
голосов, побил рекорд и собственной
поддержки (более 45 млн 600 тыс. в
2012+м), и поддержки Медведева
(более 52 млн 500 тыс. в 2008+м).
Впрочем, медведевские рекорды
оказались абсолютно не связанными с
уважением к нему в обществе. А вот с
уровнем манипуляций, как и нынешние
путинские, – явно связаны.

И «КАРУСЕЛЬ» ЕЩЕ В МОДЕ. К
слову, в ЦИК утверждали, что система
«мобильный избиратель» поможет
избежать «каруселей». Ничего по+
добного! Они по+прежнему крутились
по всей стране. Так, в Москве один из
гражданских активистов, Павел
Мельников, провел эксперимент в
целях выяснения возможности
проголосовать несколько раз. Он
открепился со своего участка, чтобы
проголосовать в Митино, а 18 марта
сначала проголосовал на своем УИК
№2011, а затем на УИКе №2930.

А в Саранске удалось поймать за
руку (а главное, снять на камеру)
десятки «карусельщиков» в момент,
когда они собрались для получения
очередного задания. По информации
наблюдателя от КПРФ, на Саранской
станции переливания крови «запи+
сывались» работники из школы №18,
ближайших детских садов и больниц.
Вскоре стало ясно, что в зале ме+
дицинского учреждения создан
опорный пункт для подготовки так
называемых «каруселей», где
формируют группы из нескольких
человек для выезда на избирательные
участки.

Такую регистрацию удалось пройти
и первому секретарю Мордовского
рескома КПРФ В.А. Зайцевой. Войдя в
зал как «карусельщица», она заявила,
что все участники фальсификации
засняты и если не хотят стать
фигурантами уголовного дела, должны
разойтись. После разоблачения
фальсификаторы разбежались. Их
действия зафиксированы на видео, а в

полицию подано заявление.
На участок №1843, который

находится в Черлакском районе Омска,
избиратель привез свою 90+летнюю
мать А.Х. Дубину, чтобы та тоже смогла
проголосовать. И вдруг выяснилось,
что она «уже проголосовала». Во
Владикавказе на одном из участков
напротив фамилии избирательницы и
ее бабушки вписаны сведения других
людей, проставлены подписи и по ним
получены бюллетени.

Таких случаев было как никогда
много. Обычно таким избирателям
давали возможность выполнить
гражданский долг, опять+таки внося в
дополнительный список (и тем самым
повышая явку). Но ведь кто+то уже
проголосовал за него! И этот бюлле+
тень аннулировать невозможно!

Доступ наблюдателей в
помещение для
голосования

не был
обеспечен за 1 час

до начала голосования –
более трети участников наблюдения из
Московской области сообщают об этом
нарушении.

Из Кемеровской и Тамбовской
областей более половины участников
наблюдения сообщают об ограничении
перемещения наблюдателей по
помещению для голосования; из
Ставропольского края таких сооб+
щений более трети.

Из Ульяновской области более
половины участников наблюдения
сообщают о нарушении порядка
голосования вне помещения для
голосования.

Активно использовалось голо+
сование под контролем, чему также
способствовала система «мобильного

избирателя». Велся контроль и на
самих участках. Так, студентов
Башкирского государственного уни+
верситета, голосовавших на изби+
рательном участке в физико+мате+
матическом корпусе, просили зайти в
палатку, установленную на улице, и
отметиться. В учебных заведениях
такое явление наблюдалось пов+
семестно.

Штаб КПРФ отмечает массовые
сбои КОИБов в Рубцовске, Алтайский
край, в Ярославской области. При этом
добиться ручного пересчета голосов
удается не везде.

ДЕЗА�ВКЛЕЙКА. Однако ,
пожалуй, самым вопиющим в день
голосования стало нарушение с
вклейкой в информационные плакаты
о кандидатах информации о не+
существующих счетах Павла Грудинина.
Дело не в том даже, насколько такая
вклейка повлияла на итоги голо+
сования. Но это грубейшее нарушение
закона, инициированное не безы+
мянными чиновниками, не подне+
вольными учительницами в избир+
комах, а непосредственно Центральной

избирательной комиссией.
Могут ли оппозицию, под+

державшую Павла Грудинина,
удовлетворить такие итоги?
Безусловно, нет! Хотя нельзя
не признать, народно+
патриотическим силам и ее
кандидату была объявлена

настоящая избирательная
война. В этой войне наш кандидат,
против которого были задействованы
все силы административного ресурса,
ложь, провокации, давление, показал,
что способен держать удар, не
отступать, что у него есть принципы,
которые он готов защищать. В отличие,
к слову, от всех других кандидатов,
которые фактически не скрываясь,
работали на Кремль. И провалились!

Жириновский, ветеран избира+
тельного движения, верный вассал
власти, так и не получил от этой
власти обещанного ему второго
места.  Он безнадежно отстал
(вопреки всем опросам офи+
циозных ФОМ и ВЦИОМ) от даже
нещадно обрезанных результатов
Грудинина.

У Ксении Собчак, претендовавшей
на протестный электорат, чуть более
процента. У Явлинского – 1%.

Заполярья» (1963), «Истребители идут
на перехват (1965), «Идём в атаку»
(1970), «На виражах мужества» (1978)
и другие. Постоянно публиковался в
газете Московского военного округа
«Красный воин». В 1972 году в
издательстве «Малыш» вышла книжка
для детей «Поединок в снежной
пустыне». Ходил папа с палочкой.
Ботинки+протезы сильно натирали
ноги – тогда ведь силикона не было.
Практически каждый год лежал в
госпиталях, ему делали пересадку
кожи, потому что были незаживающие
трофические язвы. Тем не менее, он
объездил и облетел всю страну,
выступал в школах, пионерских
лагерях, домах отдыха, воинских
частях, ударных комсомольских
стройках, тюрьмах. Вообще в
командировках он чувствовал себя в
тонусе. Но только переступал порог
дома – падал без сил. Боли были
адские, постоянно требовались
ванночки, процедуры. Он не мог спать,
стискивал во сне зубы. Каждый год
операции, наркоз.

И вот в 1978 году, в этот самый
день 19 марта, сорок лет назад сердце
этого железного человека не

Захар Сорокин (пятый слева) и Юрий Гагарин.

выдержало… Ушел из жизни герой
национального масштаба, всю свою
жизнь отдавший служению своему
народу, своей Родине. Недаром
дружбой с ним гордился сам Юрий
Гагарин, повторяя: «Мы все учились у
Сорокина». У Марии есть фотография
Валентины Терешковой с надписью:
«Машеньке Сорокиной — будь такой,
как твой папа!» А вот еще фотография
– на этот раз с Артёмом Ивановичем
Микояном, главным конструктором
ОКБ им. А.И. Микояна, где создавались
те самые МиГ’и, на которых сражался
и побеждал Захар Сорокин.

Но вот все ли мы сделали для
увековеченья его памяти? Нельзя
сказать, что о нём совсем забыли. Имя
Героя Советского Союза Захара
Сорокина носит школа № 2 в городе
Карасук Новосибирской области – на
родине Героя. В прошлом году его
дочь посетила Тихорецк, где побывала
в школе № 1, которая также носит имя
ее отца, и в школе № 34, в которой он
учился. В городском Дворце культуры
во время торжественного меро+
приятия, проходившего в рамках
поисково+просветительской экс+
педиции «Имя Кубани», Марии
Захаровне были вручены памятная
статуэтка и сертификат на имя Героя
Советского Союза Захара Сорокина в
номинации «Молодое имя Тихо+
рецка»…

Когда+то имя Захара Сорокина
носила и одна из московских школ в
районе Ленинского проспекта. После
реформирований и преобразований
имя это из названия школы тихо
исчезло. Нет в Москве и улицы,
носящей его имя. Книги Захара
Сорокина давно не переиздавались.
Это тем более обидно на фоне того
мусора, которым заполнены прилавки
столичных книжных магазинов –
например, сочинения предателя
Резуна представлены в изобилии. В
школьных программах нет ни Николая
Островского, ни героев+молодо+
гвардейцев, ни Алексея Маресьева, ни
Захара Сорокина. Так с кем же мы
останемся?

Андрей ВЕДЯЕВ.

фальшака
Остальные – Сурайкин, Титов,

Бабурин – вообще нулевые.
Все они выборами недовольны.

Жириновский назвал их неравными и
нечестными, но обрушился не на главу
государства, а на Грудинина. Впрочем,
в Питере он проиграл и  Собчак, ко+
торая также относится к выборам скеп+
тически, но рада, что собрала миллион
голосов. Титов заявил, что это не
выборы, а шоу. Бабурин сказал, что
результаты – это «чудеса, с которыми
надо разбираться». А Сурайкин
пообещал победить на следующих
выборах.

Но что делать народно+патрио+
тическим силам дальше? Понятно, что
необходим анализ, и не столько даже
выборных процентов (хотя и это
важно), сколько в целом общепо+
литической ситуации.

«Что власти творят? Народ и так
злой!» – это один из комментариев
под видео о вбросе бюллетеней в
Люберцах.

Результаты выборов как бы говорят
об обратном. Таких процентов Путин
еще никогда не получал. Но все
непросто и с процентами…

В июле 2009 г. при официальной
явке под 80% действующий президент
Киргизии Бакиев получил на выборах
более 76%. А всего через восемь
месяцев он был свергнут в результате
массовых волнений – и бежал. Не
помогли запредельные проценты на
выборах и его предшественнику,
также свергнутому Аскару Акаеву. Не
помогли суперрезультаты в 2003+м и
Эдуарду Шеварднадзе. Ни в Киргизии,
ни в Грузии, ни на Украине после
«революций» народ лучше жить не
стал.

Но если в государстве нет
механизма конституционной смены
власти, то рано или поздно нако+
пившееся народное недовольство (а
оно не может не копиться в ны+
нешних российских условиях)
прорывается другими способами. И
ни за какими процентами, рассказами
об ужасах майдана или поли+
цейскими кордонами не спрятаться.
Об этом надо помнить – и власти, и
народно+патриотической оп+
позиции. Иначе мы можем потерять
страну.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия».
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Смотрю и поражаюсь: одно уми�
ление у властей при выступлениях
примитивного псевдосталиниста Су�
райкина. Никаких упреков «русскому
вызову» Сергея Бабурина. Наслаж�
дение при скандальных выступлениях
Владимира Жириновского. И лишь
появление Павла Грудинина вызывало
ожесточение и хамство ведущих на
всех телеканалах. При том, что сам
Павел Николаевич всегда вел себя
деликатно и вежливо. Даже оппо�
нентам своим откровенным типа
Жириновского не хамил в ответ.

Но последний день дебатов, ду�
маю, войдет в историю выборов
навсегда.

Главными организаторами этой
последней провокации считаю теле�
ведущего Владимира Соловьева, главу
ЦИК Эллу Памфилову, как неких
кремлевских подхалимов, и сам
Кремль. Я смотрел на все это как на
полнейшее унижение самого Кремля
и всей идеи выборов в России, кто бы
ни победил.

Псевдокоммунист от псевдо�
партии Максим Сурайкин привел
прямо на дебаты кандидатов в
президенты некую особу Лидию
Филькину. Думаю, этим он и
закончился как политик. Эта особа до
конца жизни станет для товарища
Максима именной «филькиной
грамотой». У товарища Максима не
хватило ни эрудиции, ни интуиции
понять, что не случайно же у этой
гражданки фамилия столь значимая –
Филькина. Сурайкин самолично в
мгновение ока возвел в ранг своего
доверенного лица особу Филькину.
Прикрыв солидную даму своим телом,
он сразу же предоставил ей слово. Но
в качестве кого? Ведь для того, чтобы
стать доверенным лицом кандидата в
президенты, нужно следующее.

Пункт 1 статьи 43 «Доверенные
лица кандидатов, политических
партий» прямым текстом говорит нам
о том, что кандидат лишь назначает
доверенное лицо. После чего ЦИК в
течение пяти дней с момента пос�
тупления к ним письменного заявления
кандидата о назначении и заявления
гражданина на согласие стать
доверенным лицом регистрирует его.
Или не регистрирует, так как инфор�
мация о потенциальном доверенном
лице должна быть проверена и четко
соответствовать закону.

После этого – в случае прохож�
дения проверки, доверенное лицо
должно получить в Центризбиркоме
удостоверение.

Полномочия доверенных лиц на�
чинаются лишь со дня регистрации
ЦИКом.

Не было ни регистрации, ни вы�
дачи удостоверения, ни�че�го! Налицо
явное нарушение закона, так как за
20–30 минут немыслимо было со�
вершить все положенные процедуры.
Об этом и речи быть не может.

Так почему этих положений якобы
не знали ни непогрешимый модератор
дебатов Владимир Соловьев, ни
праведница глава ЦИК Элла Пам�
филова, которой при всех, якобы по
внутреннему каналу связи, звонит
Соловьев, и коллективный Центриз�
бирком мгновенно якобы отвечает,
мол, все пусть решает сам Сурайкин.

Немыслимо. О таком и речи быть
не может. Впрочем, Владимир
Соловьев хоть и назвал приход в
телестудию Лидии Филькиной «боль�
шим казусом», но гнать особу из
студии не стал, и по каким�то тайным
секретным соглашениям легко пре�
доставил представительнице слабого
пола священное время на дебатах
кандидатов в президенты России для
мятежного выступления против Гру�
динина.

Последний день дебатов стал
большим позором для всей России.

Приходит какая�то особа со
своими бытовыми проблемами, и ей
сразу же телеведущий предоставляет
время в дебатах.

Вроде бы Павел Грудинин отнял у
ее семьи квартиру, которую раньше
выделил на условиях коммерческого
найма. Но в силу нарушения ею
условий соглашения выселил, лишив
права собственности.

Во�первых, это дело суда, который
Лидия Филькина уже неоднократно с
позором проигрывала. Во�вторых,
формат дебатов делает незаконным
обсуждение сторонними лицами своих
квартирных вопросов. Соловьев
смастерил новые дебаты по�русски.
Да и в�третьих, не имела эта особа,
Филькина Лидия, и права никакого на
квартиру. Семья Филькиных, занимая
квартиру, построила себе целый
коттедж двухэтажный, вот их и
попросили из служебной квартиры.
Другим нужна.

И потом, почему эти вопросы
совхозного хозяйства должны решать
на дебатах чуть ли не президентов?
Может быть, и на президентских
советах у Путина настала пора
запускать «ходоков из народа»?

Все стали свидетелями, как в
нормальную дискуссию вмешался
вдруг сознательно опоздавший
кандидат в президенты от «Комму�
нистов России» Максим Сурайкин,
который привел еще с собой в студию
неизвестную особу с улицы.

Уважаемые читатели, попробуйте
пройти без заранее заказанного
пропуска на любую центральную
телестудию, а особенно на дебаты
кандидатов в президенты. Кто провел
всю эту комбинацию? Только не
подставной агент Сурайкин. Явно
Кремлем отдает.

Особу зовут Филькина Лидия
Николаевна. Ранее в СМИ она уже
появлялась как жертва Грудинина,
бывшая сотрудница его совхоза. Якобы
ей пришлось даже прибегнуть к
самосожжению, когда ее с детьми и
мужем выгоняли на улицу из их
квартиры.

Думаю, все кандидаты в пре�
зиденты где�нибудь работают. И у
Собчак конфликтовали сотрудники ее
«Дома�2», и с Борисом Титовым воз�
никали сложности на работе. Какое
это имеет отношение к президентс�
ким дебатам?

Ведь и Сурайкин не простой
коммунист, а бизнесмен. Представьте,
что сотрудники Сурайкина придут в
эфир на него жаловаться. Думаю, Элла
Памфилова не позволит им участ�
вовать в дебатах кандидатов в
президенты. Думаю, откажет. Почему
же ЦИК разрешил выступить в качестве
доверенного лица Сурайкина с
клеветой на Грудинина этой
«филькиной грамоте»? Уже отмечали
в прессе, что «…«По щелчку пальцев»
она стала доверенным лицом
кандидата Сурайкина, который
познакомился с ней перед телестудией
полчаса назад. В прямом эфире он
попросил ее озвучить историю,
которую та рассказала ему на улице.

Что удивительно, телеведущий
Владимир Соловьев не препятствовал
развернувшемуся балагану. Наоборот,
всячески ему потакал. Попросил
юристов канала связаться с
Центризбиркомом, чтобы узнать,
можно ли признать откуда ни возьмись
взявшуюся особу в студии доверенным
лицом кандидата Сурайкина, которым
она стала только что по щучьему
веленью и Сурайкиному хотенью.
Оказалось, можно. ЦИК моментально
дал добро по телефону…»

Если верить Соловьеву, то
наичестнейшая Памфилова поистине
совершила преступление, дав добро
на выступление особе, не имеющей
легитимных прав доверенного лица.

Кто стоит за всей этой
недозволенной провокацией? Пого�
варивают, что это: «Истерика
администрации президента» – ни
больше, ни меньше.

Доверенное лицо Павла Грудинина
Максим Шевченко считает: «Эта
женщина, Филькина, мне ее жалко по�
человечески, но она даже не дове�
ренное лицо. Она не включена в список
доверенных лиц. Главный юрист
ВГТРК Зоя Матвиевская держала ее за
руку и охраняла. А потом лично
провела ее туда, в студию. Когда
я спросил ее: «По�
чему вы

провели
туда эту женщину?»

– она сказала: «Кандидат сам
решает!» Это что такое?!»…

Максим Шевченко рассказал, что
санкцию юристам ВГТРК на проход
Филькиной дала секретарь ЦИК РФ
Майя Гришина.

«Я у Зои Матвиевской спрашиваю:
«Как вы впустили эту женщину? Кто
она?» Она мне говорит: «Я позвонила
в ЦИК, секретарю ЦИК Майе
Гришиной, и она мне сказала, что
можно»…

Что же, если я, Владимир Бонда�
ренко, позвонил бы по этому телефону
этой самой Гришиной и представился
помощником Бабурина, к примеру, то
меня бы сразу пустили в эфир к
президентской трибуне? Это же и на
самом деле превращение дебатов в
мерзкую, преступную клоунаду. С
точки зрения Федерального закона «О
выборах Президента Российской
Федерации» доверенным лицом нельзя
стать по своеволию одного лишь
кандидата за полчаса.

Но какое дело и Владимиру Со�
ловьеву, и Элле Памфиловой, и
другим задействованным в этой
мерзости чиновникам до наших
федеральных законов? Главное,
отчитаться перед прямым крем�
левским начальством.

На глазах у всего мира кандидат в
президенты России орет на своего
оппонента: «…наемная мразь», «…я
тебе челюсть, сука, сломаю…». После
таких слов надо было немедленно
прекращать дебаты. Это же выборы
президента России. Унижение самой
России. Но в реальности после этих
оскорблений Владимир Соловьев
сразу же дал незваной женщине слово.
На каком основании? Может, сам
Путин звонил? Соловьев осознанно
пошел на прямое нарушение Конс�
титуции и закона о выборах.

Да и к самому псевдокоммунисту
Сурайкину надо бы присмотреться.
Ведь не такой уж он и коммунист на
самом деле. Как пишут знающие люди:
«Есть все основания полагать, что
Максима Сурайкина активно рас�
кручивают в СМИ и допустили до
выборов исключительно для того,
чтобы «настоящий коммунист» мочил
бизнесмена Грудинина. Однако после
публикации декларации Сурайкина
появился ряд вопросов как к самому
«товарищу Максиму», так и к его
партии.

«Судя по декларации, Максим
Сурайкин владеет: счетами на 52,3 млн
рублей, ценными бумагами на 6,2 млн,
а также является владельцем 12
компаний: ООО «Алезар», 51%; ООО
«Мастер Медиа», 50%; ООО «Народная
компьютерная компания», 51%; ООО

«Экспосервис», 100%; ООО
«Ильмакс Медиа Групп», 50%;
ООО «М. Техник», 50%; ООО
«АРОНБАЗИС», 100%; ООО
«ТРЕЙД ПАРТ РУС», 50%;
ООО «Алезар – Скорая
Компьютерная помощь»,
51%; ООО «1с ФЁРСТ»,

100%; ООО «Рент�Авто�Люкс»,
100%; ООО «Группа�Квартал�Строй»,
90%.

При этом «товарищ Максим» не
женат, не владеет ни квартирами, ни
машинами (прямо как вор в законе),
долю всюду получает, но ничем не
обременен.

Но не столь интересны задекла�
рированные компании господина
Максима Сурайкина, сколь то, что не
попало в декларацию, в частности, доля
в печально известном «Нафтабанке», где
Сурайкин совместно с бизнес�
партнером Алексеевым�Клочковым
Алексеем Валерьевичем владел почти
15% акций… Коммунист�банкир – это
уже ни в какие ворота…

Была версия, что «товарищ Мак�
сим» на самом деле – идейный
человек, жертвующий все свои доходы
от бизнеса родной партии. Ну, прямо
как Иосиф Сталин, который был готов
даже на «ликвидации» ради общего
дела и имя которого так любит
эксплуатировать Сурайкин. Чтобы
проверить эту версию, мы изучили
отчет партии «Коммунисты России» на
сайте ЦИК за 2016 год. Увы, но в числе
жертвователей ни сам Сурайкин, ни
его компании не отмечены…

Коль уж копнули отчеты партии
товарища банкира Сурайкина, инте�
реса ради изучили взносы, ведь

Филькины страсти
Более грязной предвыбор�

ной кампании я в своей жизни
не встречал. А уж когда все
федеральные каналы сосредо�
точились на уничтожении все�
го лишь одного кандидата в
президенты от народно�пат�
риотических сил Павла Груди�
нина, стало ясно, что все
делается по команде властей.

настоящая партия, состоящая из
идейных людей, должна теоретически
работать в основном за счет взносов.
Но это никак не относится к орга�
низации Сурайкина, которую, судя по
показателю взносов, называть партией
не слишком корректно. Если верить
отчетам на сайте ЦИК, то в 2012 году
«Коммунисты России» собрали лишь
1200 рублей взносов, что на самом
деле странно, так как официально
организация Сурайкина существовала
с 2009 года. Минимальная числен�
ность партии – 500 человек, не
сходится… В 2013�м сумма взносов
выросла до 741 188 рублей, сумма уже
намного солиднее, но, учитывая, что
устав «Коммунистов России» говорит
о том, что «членские взносы упла�
чиваются членами партии в размере
не менее одного процента от сово�
купного дохода члена партии», то
даже если допустить, что средний
доход члена партии – 10 000 рублей
(хотя реально он, конечно, выше), то
получается, что в партии Сурайкина в
2013 году было 617 человек. При этом
в 2014�м взносы сократились до 118
426 рублей, в 2015�м – до 52 892
рублей, а в 2016�м и вовсе упали до
суммы 11 536,33 рубля, что, даже если
верить в доходы по 10 тысяч в месяц,
приводит нас к численности «пар�
тии»… в 9 человек (!!!)...

Прокуратуре надо бы разобраться,
каким образом партия из 9 человек
смогла выдвинуть своего кандидата в
президенты!» � Алексей Коваленко,
отдел расследований «Левого
фронта».

Вот уж на самом деле: филькина
грамота, филькин кандидат в пре�
зиденты… Какая�то филькина Россия
получается?

По поводу уже многолетних
обвинений этих филькиных. Начнем с
того, что сам Грудинин никого не
выселял, это служебные колхозные
помещения. Он лишь подал иск в суд
на выселение. Лидия Филькина пять
раз судилась в разных судах, и не с
Грудининым, а с совхозом, за свою
квартиру, и пять раз проиграла.
Накануне выборов с чьей�то высокой
подачи лицемерная особа вос�
пользовалась случаем и решила еще
раз повоевать. А некие кремлевские
товарищи ее на этот путь благо�
словили.

Как нарочно, почему�то Владимир
Соловьев и Элла Памфилова решили
ее лицедейству подыграть. Неужели
сам президент им приказал, чтобы
понизить шансы Павла Грудинина?

Вот для нас, для всей России,
нынешние выборы и предстали
капустником. Такой не вызывающий
сомнений филькиной грамотой. Мне
плевать и на самого Сурайкина, и на
его доверенное лицо. Мне стыдно за
Россию.

Владимир БОНДАРЕНКО.

В Переславле решено уве�
личить сумму, выделяемую на
гарантированный перечень
услуг для специализированной
службы по вопросам похо�
ронного дела — МКУП «Ритуал»,
— сообщает «Независимая
жизнь в Переславле».

В частности, услуга за предо�
ставление гроба из древесины с
внутренней и внешней обивкой, а
также его доставка и доставка других
предметов, необходимых для
погребения, повысилась на 54 руб. 60
коп. — с 1617 руб. 3 коп. до 1671 руб.
63 коп. Предоставление специального
катафалка для перевозки гроба с

Возросла стоимость услуг
на социальные похороны

телом умершего из дома или морга
на кладбище обойдется местному
бюджету в 1701 руб. 56 коп. (было
1404 руб. 85 коп.). Зато снизилась
стоимость погребения — с 2540 руб.
37 коп. до 2328 руб. 12 коп. Итого
стоимость услуг на социальные
похороны возросла с 5562 руб. 25
коп. до 5701 руб. 31 коп.

Услуги по социальным похо�
ронам оказываются по заявлению
родственников в случае смерти
граждан, относящихся к следующим
категориям: неработающие любых
возрастных групп, включая
пенсионеров; ветераны и участники
Великой Отечественной войны.

«ЯРКПРФ”.

Если верить Соловьеву, то наи�

честнейшая Памфилова поистине совер�

шила преступление, дав добро на выс�

тупление особе, не имеющей легитимных

прав доверенного лица.
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Итак, президентские выборы
2018 года состоялись, и победил
на них Владимир Путин. Как го�
ворится, «кто бы сомневался».
Результат, конечно, тоже впе�
чатляет. Однако победные фан�
фары скоро отзвучат, и тогда
победный итог станет для
президента Путина поводом
задуматься о том, куда вести
страну дальше.

В послании Федеральному
Собранию президент анонсировал
некий ставший возможным под
защитой нового оружия грядущий
«рывок», который должен позволить
России окончательно закрепиться в
числе стран, определяющих мировое
развитие. При этом, какой именно
«рывок» имеется в виду – тех$
нологический, социальный, культур$
ный, демографический или какой
другой, он не уточнил. Вероятно, речь
о чём$то комплексном, включающем
все эти составляющие. А это значит,
что теперь победивший на выборах
Владимир Путин просто обязан
предъявить стране некий устраи$
вающий всех (или хотя бы явное
большинство) «образ будущего»,
которое нам всем предстоит строить.

Заметим также, что, начав в
разорённой «лихими 90$ми» стране то,
что принято называть «путинским
курсом», Владимир Путин, как никто,
заинтересован в создании системы,
способной продолжать и развивать
этот курс. Причём, и после того, как
сам он уйдёт из активной политики.
Именно поэтому президент недавно
поручил своей Администрации
разработать проект указа, который
должен определить национальные
цели развития России до 2024 года.
Не знаю, как у вас, а у меня лично после
выхода в своё время с той же целью
«Стратегии 2020», «Стратегии госу$
дарственной национальной политики
до 2025 года» и тому подобных
прожектов весьма сомнительной
практической ценности есть серьёзные
сомнения в способности этих
товарищей родить нечто соот$
ветствующее подлинным интересам
России и требованиям текущего
момента.

Ибо, на мой взгляд, тремя такими
ключевыми направлениями являются:
государственная идеология, решение
«русского вопроса» и достижение хотя
бы минимальной социальной спра$
ведливости. Всё остальное – лишь
производные от них.

*   *   *
Итак, начну с целеполагания. Как

говорит о своём подходе к управлению
сам Путин: «Есть очень хорошие
ориентиры и маяки. Этот маяк –
интересы Российской Федерации и ее
народа. Если я чувствую, что я иду
правильно, все остальное меня вообще
не интересует…». Но ведь это – именно
тот самый режим «ручного
управления», когда принятие
важнейших стратегических решений
всецело зависит от того, в чём именно
усматривает первостепенные для
страны задачи данный конкретный
человек. А ведь «еrrare humаnum est» $
«человеку свойственно ошибаться»! Не
говоря уже о том, что через какое$то
время на смену ему придёт какой$то
другой человек, который может
понимать эти первостепенные задачи
принципиально иначе! Что, кстати,
само по себе является величайшим
искушением для врагов России – убрав
человека, поменять кардинально курс.

Правда, недавно пресс$секретарь
президента Дмитрий Песков успокоил
нас, что у Путина есть «понятный
и последовательный» план развития
страны, а то, что готовит Админист$
рация – лишь его «дорожная карта».
Хорошо, пусть даже такой план есть,
но какова его цель?! По  словам самого
президента Путина, главное — это
обеспечить рост российской эко$
номики и придать ей инновационный
характер «для того, чтобы двигаться
вперед и поднимать уровень жизни

наших граждан». То есть, смысл и цель
всего и вся – «подъём уровня жизни
граждан». Или, проще говоря, «кушать
завтра больше, чем сегодня». Но
позвольте, именно такая цель развития
ставилась перед страной либералами
в 90$е! И ничем хорошим для России
подобное целеполагание не
кончилось…

Думаю, любой согласится, что
развитие без чётко заданной цели –
это всегда либо развитие в заведомо
чуждых интересах (в интересах того,
кто эту цель тебе со стороны поставил),
либо бестолковый бег белки в колесе с
дикой и бессмысленной растратой сил
народа и потенциала страны.  Если
отмести, как заведомо пропаган$
дистские штампы, то и дело звучащие
призывы сделать Россию «великой,
богатой, сильной, демократичной,
свободной и т.п.», приходится
признать, что целью развития, или
иначе – «национальной идеей» всегда
и у всех народов является стремление
максимально реализовать некий идеал
общества, соответствующий его
ценностям и культурному коду.

Вся разница в целеполагании
различных стран и народов
объясняется именно различием их
мировоззрений – т.е. опять$таки
ценностей и культурного кода. Именно
поэтому цель развития «неограниченно
поднять потребление, иметь максимум
прав при минимуме обязанностей и
заставить весь прочий мир думать и
делать так, как мы считаем
правильным», которая вполне годится
для каких$нибудь американцев, для
России звучит дико и проти$
воестественно. Ибо в нашем куль$
турном коде правильным считается не
«жить, чтобы питаться», а «питаться,
чтобы жить», права неотделимы от
обязанностей, а «со своим уставом в
чужой монастырь» соваться не
принято.

Соответственно, система
ценностей и вытекающий из них идеал
общества (будь то «Святая Русь»,
«Православная империя» или ком$
мунизм) у идеологически суверенной
страны быть должны. Всё вместе это
называется «государственной идео$
логией» $ т.е. не обязательной для всех
квазирелигией, наподобие «единст$
венно верного марксизма$ленинизма»,
а той идеологией, которой при$
держивается и которую поощряет
Государство. У нас же  в России само
существование государственной
идеологии сочинявшими ныне
действующую «ельцинскую» Конс$
титуцию заграничными советниками
было категорически запрещено. Вот и
приходится в итоге «жить ради того,
чтобы есть».

Посему новоизбранному Прези$
денту совершенно необходимо понять,
что в такой изначально идео$
кратической стране, как Россия,
подобное положение далее сох$
раняться не может, ибо в противном
случае целеполагание, как это имеет
место в стране уже скоро 27 лет, будет
сводиться по сути к обещанию роста
потребления. А на этом никакой
«великой России» невозможно
построить в принципе…

*   *   *
Теперь перейдём к «русскому

вопросу». Когда русский народ,
составляющий 80% населения России
и внесший больший, чем кто$либо,
вклад в её создание, достижения и
защиту, является в собственной стране
«дискриминируемым большинством» $
это, согласитесь, противоестественно.
Тем не менее, реальность именно
такова: обладая полагающимися
каждому российскому гражданину
правами по отдельности, все вместе –
как народ, русские значительно
ущемлены в правах сравнительно с
рядом других российских народов.

Русским отказано в естественном
статусе «государствообразующего
народа» в России, т.е. своей нацио$
нальной государственности они,

подобно курдам или цыганам, не
имеют юридически ни в России и нигде
в мире. Они даже не «титульный» (то
есть, по имени которого называется
данная территория) народ, хотя
название «Россия» дословно как раз и
означает «Руссия», «Русская земля», а
целый ряд российских народов
считаются «титульными» на тер$
ритории своих национальных рес$
публик, даже не составляя там
большинства. Поддерживаемая Госу$
дарством национально$культурная
автономия, предоставляемая даже
диаспорам, русским не положена – ибо
они… не являются в стране «мень$
шинством».

Путин совершенно справедливо
говорит:  “А зачем нам такой мир, если
там не будет России?” Совершенно
согласен! Но ведь точно так же можно
сказать: «А зачем русскому народу,
составляющему 80% россиян, нужна
Россия, если она будет «не для
русских», «против русских», а то и «без
русских»?!»

Парадоксальность подобной
ситуации Владимир Путин, очевидно,
понимает. Перед прошлыми выборами
2012 года он опубликовал прекрасную
программную статью «Россия: на$
циональный вопрос», где чётко про$
писал, что Россия – есть самобытная
«государство$цивилизация», систе$
мообразующим началом которой
являются русский народ и русская
культура, а посему русские – госу$
дарствообразующий народ «по факту
существования России».

Были все основания полагать, что
уж теперь$то игнорировавшийся
четверть века «русский вопрос» начнут
решать, первым логическим шагом для
чего было бы, несомненно, если и не
юридическое признание государст$
вообразующей роли русского народа
в России, то хотя бы широкая об$
щественная дискуссия на эту тему.
Однако «воз и ныне там».

Более того, несмотря на то, что
требования практически реализовать
положения программной статьи
президента раздаются сегодня даже с
Северного Кавказа, Госдума и Об$
щественная палата «русскую» тему в
любом виде отказываются обсуждать
категорически! А в сочинённой в 2012
году «Стратегии государственной
национальной политики до 2025 г.»
системообразующая роль русского
народа признаётся одним абзацем,
после чего о существовании такого
народа «забывают» вовсе: вся Стратегия
посвящена помощи различным
этносам, национальным мень$
шинствам, диаспорам и даже
мигрантам, но о русском народе (о 80
процентах россиян) и его проблемах в
ней не сказано ни слова!

Не надо быть «семи пядей», чтобы
понять, что подобным положением
вещей рано или поздно непременно
попытаются воспользоваться наши
«заклятые друзья». Давно известно, что
победить русского могут только двое
других русских. А посему, единст$
венный способ развалить Россию
изнутри – это не поднять сепара$
тистские мятежи на национальных
окраинах, а объяснить русским, что их
главный враг как народа – это
российская государственность. И вот
тогда всем, а не только русским, будет
действительно плохо.

Поэтому, если Владимир Путин
хочет гарантированного единства
России, достигать этого придётся, не
ублажая национальные «элитки» и
диаспоры «маленьких гордых
народов», а приступив, наконец, к
решению «русского вопроса». Ибо наш
общий дом Россия стоит на русском
фундаменте, и не дай Бог, если
фундамент этот «поплывёт»…

*   *   *
И, наконец, социальная спра$

ведливость. «Правда» (изначально –
«Правда Божия») занимает среди
традиционных ценностей Русской
цивилизации ключевое место,

определяя в конечном счёте «что такое
хорошо и что такое плохо».
СПРАВедливость (как и, кстати,
УПРАВление, ИсПРАВление, ПРАВо и
т.д.) определяется именно соот$
ветствием или не$соответствием
Правде общественных отношений,
политики, экономики и всего прочего.
Причём «не по Правде» считается в
нашем культурном коде недо$
пустимым, даже если полностью
разрешено законом.

К примеру, великой не$Правдой 90$х
была насквозь криминальная «при$
ватизация», в результате которой
принадлежащее (пусть во многом
номинально) ВСЕМ стало вдруг
достоянием ЧАСТНЫХ ЛИЦ. Причём,
как признавали «отцы приватизации»
Гайдар и Чубайс, без какой$либо
экономической необходимости.
Просто Ельцину потребовался в
качестве личной опоры класс крупных
собственников. Несправедливость
подобной ситуации, а значит –
построенной на ней экономической и
обеспечивающей её политической
систем  осознаёт сегодня абсолютное
большинство граждан.

Причём проистекает это отнюдь не
от зависти или желания «отнять и
поделить», а именно от осознания
творящейся несправедливости. В
качестве примера возьмём хотя бы
сырьедобывающие отрасли. Сущест$
вуют принадлежащие стране и народу
(т.е. нам всем) недра и залегающие в
них ресурсы. Соответственно, при
СССР все добываемые и реализуемые
в стране нефть и газ принадлежали
государству, которое, за вычетом
зарплат и расходов добывающих
предприятий, оно использовало по
своему усмотрению. А именно –
держало минимальные внутренние
цены на газ и нефтепродукты, что
позволяло в холодном нашем климате
предприятиям работать, а людям жить.
Формировало «общественные фонды
потребления, позволявшие держать
копеечные цены на жильё, содержать
бесплатное образования и медицину.
Вся экспортная выручка шла в опять$
таки наш общий бюджет.

Но вот недра передали частнику,
который, заплатив часть стоимости
в виде налогов, пошлин и акцизов,
всё остальное использует по своему
усмотрению. То есть, за исключением
минимально необходимой для
поддержания производства части –
тратит на роскошь или выводит за
границу.  Соответственно, частнику
всё равно, кому он продаст свой
«товар», ему главное – не потерять в
деньгах. Поэтому внутренние цены
он всеми силами стремится довести
до «международных». Не можете
купить? Продам за границу! Встанут
заводы и перемрут люди? А мне$то
какое до этого дело?! Государство же,
ранее владевшее всем, а теперь лишь
частью, радо$радёшенька, что за счёт
роста цен эта его часть растёт, как и
общая формальная сумма ВВП.

Абсурдность подобного подхода
в нашей огромной холодной и на треть
не газифицированной России
очевидна. Представьте, что на
подводной лодке, находящейся в
дальнем походе, капитан, пользуясь
своей властью, «за три копейки»
приватизировал систему подачи
воздуха и теперь берёт с команды за
возможность дышать оплату «по
рыночным ценам». Адмиралу приходит

информация, что экипаж на грани
бунта. И тогда верные советники ему
предлагают на выбор два решения,
оба – в духе «свободного рынка».
Либо выдать команде льготные
кредиты под 10% на оплату воздуха.
Либо, выкинув половину вооружения,
установить на лодке ещё одну систему
подачи воздуха, передав её «за три
копейки» в собственность  старшему
помощнику. Чтобы была конкуренция,
которая, согласно либеральной
теории, приведёт к снижению цены
на воздух.

Между тем, единственным разум$
ным, хотя и абсолютно «нерыночным»
решением было бы отобрать систему
жизнеобеспечения у частного лица,
сделав её снова государственной и
для экипажа бесплатной. Однако это
бы противоречило установкам всё
того же «идола свободного рынка»,
согласно которым, любые не$
рыночные подходы к решению
проблем изначально считаются
неприемлемой ересью.

Таким образом, можно с
уверенностью утверждать, что и
сегодня, спустя 17 лет после «лихих
90$х» наша экономическая система и
социальная политика ТОТАЛЬНО
НЕСПРАВЕДЛИВЫ.  Ибо пока в России
продолжает действовать «закон
90:10» (т.е. 10% населения
контролируют 90% собственности и
получают, соответственно, 90%
любых доходов), любые амбициозные
планы об увеличении ВВП в полтора
раза интересны будут лишь 10%
населения, которые 90% полученного
прироста положат в свой карман…

Эту противоестественную ситуа$
цию надо срочно менять. Ибо можно
сделать сколь угодно совершенную
военную технику, но, если уп$
равляющего ею военного удастся
убедить, что ему «незачем защищать
государство капиталистов и по$
мещиков», как это сделали «по$
раженцы» в 1917$м,  всё военное и
экономическое могущество страны
очень быстро может обратиться в
прах.

*   *   *
Понимает ли всё это Владимир

Путин? Не знаю. Порой чувство такое,
что информацию на стол Президента
подают чиновники, живущие, как
некогда китайский император, в
изолированном от мира «Закрытом
городе» и понятия не имеющие, что
происходит вовне. Путин оказался в
совершенно неловком положении,
когда в послании Федеральному
Собранию он озвучивает как
достижение скорое уравнивание МРОТ
с «прожиточным минимумом» в 11,1
тыс. рублей, что соответствует 340
рублям в день, на которые прожить в
принципе невозможно! А ведь ниже
этого «порога нищеты» в России
сегодня живут почти 22 миллиона
человек – каждый шестой!

Что же делать? Уж во всяком
случае, не очередную революцию с
«до основанья, а затем…». Однако,
это вовсе не означает, что наша задача
– отойти в сторонку и ждать, пока он
сам всё в России преобразит и
исправит в соответствии со своим
якобы имеющимся «секретным
планом». Если мы – патриоты не
только по названию, но и по сути, то
наш святой долг – сквозь бездумно$
лоялистский восторг  «со всем
согласных» толп достучаться,
докричаться, прорваться до Путина!
Чтобы дать лидеру услышать
подлинный  «глас народа».

И тогда… тогда вполне возможно,
будет у нас в России и осмысленное
развитие, и решённый «русский
вопрос», и какая$никакая социальная
справедливость. Шанс есть. Если же
сидеть и ждать, что «придёт Путин и
всё за нас сделает», шансов у России
не будет. Ни одного.

Газета «ЗАВТРА».

Владимир
Хомяков. Путин победил. Что дальше?
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«ВСЕГО в 2017 году компания
оформила 12 тыс. 80 штрафных
документов», — сказали ТАСС в пресс�
службе. По сути, это капля в море. В
ЦППК отмечают, что подсчитать точное
число безбилетников сложно, однако
приводят такую цифру: ежедневно в
столичном регионе на электричках в
Москву и обратно едут почти 2 млн
пассажиров, примерно 300 тыс. из них
— без билета.

Поражает несопоставимость
«заячьей» популяции с сомнитель�
ными успехами охотников на них. При
этом вагоны иногда даже по нескольку
раз за рейс шерстят многочисленные
команды контролёров и сопровож�
дающих их охранников. Совершенст�
вуется тактика облав. Если раньше
контролёры тупо шли из одного конца
электрички в другой, чем пользовались
безбилетники, чтобы обежать их по
платформе, то со временем механизм
отлова усложнился. Против «зайцев»
стали применять кордоны полиции,
перекрывающие платформу, чтобы
воспрепятствовать перебежчикам
пересесть в вагон. Контролёры стали
двигаться навстречу друг другу с
разных концов электрички. Наконец
самый гибельный для «зайцев»
вариант — сплошные проверки,
контролёры сидят в каждом вагоне. И
всё равно успехов не видно.

Словно опытный агент,
Уклонившись от дебатов,
Обманул наш президент
Оппонентов�кандидатов!

Вся пропутинская рать,
Сабли выдернув из ножен,
Продолжает нагло врать,
Что иной путь невозможен!

При этом железнодорожники
сетуют, что ежегодно недополучают
из�за безбилетников 2,5 млрд рублей.
Однако страшно представить, во что
обходится содержание целой армии
контролёров, охранников, ревизоров,
которым нужно выплачивать зарплату,
снабжать формой, предоставлять им
социальные льготы (тот же бесплатный
проезд). Думается, эта орава охотников
на «зайцев» съедает за год немалые
суммы.

Другой пример абсурдности
ситуации. ЦППК жалуется на 2,5 млрд
рублей, украденных безбилетниками,
при этом в самой компании приводят
парадоксальную сумму для сравнения.
Если бы каждый безбилетник купил
билет хотя бы на проезд в пределах
одной зоны (22 рубля), то это
принесло бы выручку на почти такую
же сумму — 2,4 млрд рублей. В связи с
этим возникает вопрос: если «зайцы»
прогрызают в бюджете такую же
примерно дыру, то не проще ли
побудить людей приобретать билеты,
не завышая цены на проезд? А то и
снизив их.

Очевидно, что число без�
билетников напрямую соотно�
сится с реальным уровнем
доходов населения, который по
итогам прошлого года продол�
жает снижаться. Не каждому по
карману выкладывать пятую�
шестую часть зарплаты при
ежедневных поездках из
пригорода в Москву. К примеру,
месячный проездной билет на
электричку с расстояния 40
километров от Москвы обходится
пассажиру в среднем в 5000—
6000 рублей.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Мы с вами сейчас пойдем в магазин
бытовой техники. Итак, смотрим на
холодильники. На те, среднего уровня
по ценам. Ценники на холодильники �
от 16 до 40 тысяч рублей, в зави�
симости от объема.

Далее переходим в раздел компь�
ютерной техники. Смотрим на мо�
ниторы от западных производителей
с известными марками, размер экрана
60 см  х  30 см,  вес около 2 кг, а стоит
эта благодать аж 24 тысячи.

А потом добежим до раздела, где
продаются смартфоны. И вот перед
вами  смартфоны размерами 15 см на
7,5 см, весом 200 гр. А цены от 38 до
48 тысяч рублей.

А чтоб наглядно все это пред�
ставить  –  даём фотки.

Кто�то начнёт говорить о сложных
технологиях, что, дескать, исполь�
зуются в смартфонах. Но техно�
логические новинки оправдываются

быстро, а потом – это уже сверх�
доходы. Но главное в другом, а какова
посредническая наценка посредников
и какова  розничная наценка?!

На простой ширпотреб только
магазины делают наценку в 200% к
оптовым ценам (у меня очень точные
сведения от непосредственного
«наценщика»). Про наценку в 100% в
одной торговой продуктовой сети
(опустим название) мне проболталась
работник их бухгалтерии. Но коль на
продукты питания «не стесняются»
делать наценку в 100%, то понятно,
что непортящийся ширпотреб обкла�
дывают наценкой по полной прог�
рамме, гораздо больше, чем 200%.

 Холодильники – домашние по�
мощники, их покупают все семьи не в
целях престижа, а в силу необ�
ходимости. И потому цены, судя по
окончательной розничной, пока
вполне разумны. Средние по объему
высотой в 160 см – от 16 до 20 тысяч,
180 см высотой  � от 18 до 30 тысяч, и
только гиганты в 2 метра – 36�40 тысяч
рублей.

Иное дело с молодежными вещами.
У молодежи в сегодняшней эконо�
мической ситуации нет места для
самоутверждения – трудно с работой
и совсем невозможно без кланового
блата делать карьеру. И вещизм
становится  единственной нишей для
самоутверждения.

Ловкачи�посредники и все мага�
зины научились использовать в своих
целях психологические трудности
молодежи. Используя вещизм как
единственную нишу для молодежного
самоутверждения, они ловко
осуществляют торговую эксплуатацию
молодежи. В сетях сидят тролли,
которые подначивают молодежь на
покупку сверхдорогих компьютеров,
мониторов, смартфонов. Не надо быть
семи пядей во лбу, чтобы догадаться,

что не задаром все эти тролли  сидят
сутками в Интернете, размещают фотки
«крутых» вещичек, дают адреса
магазинчиков, где им якобы «круто
повезло купить классный комп».

И бежит наивная молодежь за
«крутизной», обогащая и посредника,
и владельца магазина.

Маркс писал в первом томе «Ка�
питала», что пролетарий, получив за
вычетом прибавочной стоимости свою
зарплату, затем повторно подвергается
эксплуатации � экономической, со
стороны лавочника и домохозяина.

Наша молодежь, получив зарплату,
тоже подвергается экономической
эксплуатации � со стороны лавочников
по среднестатистическому ассорти�
менту товаров. Но она подвергается
экономической сверхэксплуа�
тации по тому ассортименту, что
можно отнести к молодежному или
престижному.

Достаточно взглянуть
на все фото, чтобы понять,
что наценка на все эти
«крутые» вещички четырех�
пятикратная.

Вот купили  последней
марки  монитор за 24 ты�
сячи рублей. Он неус�
тойчиво стоял на пись�
менном столе, стал кло�
ниться, его подхватили, не
дав упасть на стол, при
этом всего лишь задели
экран монитора ладонью.
И вот уже полосы сбоку,
где всего лишь задели.
Обратились в ремонтную

мастерскую. А там сказали – ремонт
стоит 7 тысяч. Но ребятки попались
честные и говорят – лучше пользо�
ваться монитором с этими полосами,
потому что нет гарантии, что, заплатив
7 тысяч, мы не получим «новые
полосы». При этом пояснили, что ны�
нешние «крутые» мониторы пред�
намеренно делают с очень тонкой
матрицей, которая требует с собой
весьма «очень бережного обращения».

Это не прежние мониторы, когда в
экран тыкали карандашами, указа�
тельными пальцами. Дорогие штучки
весьма капризны в эксплуатации, нет у
них прежней «эксплуатационной стой�
кости». И это тоже понятно. В условиях
капитализма основным законом что
является?! � Правильно, прибыль. И чем
больше продаж, тем выше прибыль. В
условиях капитализма выгодны именно
такие хрупкие вещи, чтобы количество
продаж многократно увеличивалось,
обогащая западного производителя и
посредника, а также  розничную сеть в

Торговая эксплуатация молодежи

Монитор.

России, которая и русской�то является
лишь на 1/3.

Так, может, молодежи пора заду�
маться и не быть  баранами для
стрижки, не поддаваться всем при�
зывам купить что�то сверхдорогое, но
престижное, не гнаться за подобным
самоутверждением, покупая сверх�
дорогие (незаслуженно!) вещи. Ведь
фактически тем самым мы помогаем
гнать русские деньги на Запад!

И есть идея � провести забастовку
потребителей. И от имени молодежи
выйти с законодательной инициа�
тивой: ограничить посредническо�
розничную наценку (т.е. все то, что
будет сверху «наложено» на  отпускную
цену завода�изготовителя)  на всю
компьютерную и  прочую технику – с
пределом в 100 процентов.

И потребовать от оппозиционных
партий, чтоб эту инициативу озвучили
и оформили на ближайшем заседании
Госдумы.

Предлагаю выдвинуть лозунг –
«Долой торговую эксплуатацию
молодежи!»

И потребительскую забастовку
организовать в виде отказа на 6
месяцев  от покупки  всех этих дорогих
вещей! Настоящий человек не
определяется количеством «крутых
вещичек» вокруг себя. И если твой комп
вышел из строя, то  его лучше пойти и
отремонтировать (как раз их и можно
пока ремонтировать).

А все эти мониторы, планшеты
пусть пока у нас останутся старыми!
И если они “закапризничали”, то
давайте лучше их поремонтируем, а не
будем обогащать торговые сети
покупкой новых крутых вещичек. К тому
же, ремонтируя  свои планшеты,
телефоны, мы создаем рабочие места
для наших граждан.

Надеюсь, очень надеюсь, что такой
подход поддержат движения зеленых,
экологистов, потому как в общем
объёме бытового мусора в последнее
время всё большую долю начинают
составлять именно все эти «крутые
вещички».

Так что, спасать экологию, соз�
давать рабочие места могут и молодые
� только одним действием: прекратить
покупать все эти крутые вещички с
огромной посреднической и роз�
ничной наценками.

Нелли ЦАПУРИНА.

Смартфон.

Холодильник.

Евгений ГУСЕВ После  выборов
Крючкотворы из Кремля
Говорят, что их «свобода»,
Их «реформы» – пользы для,
Всё во благо, для народа!

Ельцинисты наших дней
Кормят нас словесной кашей.
Но чем дальше, тем страшней
Стало жить в державе нашей!

В разворованной стране
Трудно стало жить, опасно.
Но пропутинской шпане
Это нравится ужасно!

Прокремлёвский контингент
Не сойдёт вовеки с галса.
Вновь надул нас президент!
Впрочем, я не сомневался.

В концерте прозвучат любимые народом русские и советские песни, а
также старинные романсы, в которых отражена искренняя любовь их создателей
(поэтов и композиторов) к своей родной природе в любое время года.
Прозвучат «Благословляю вас, леса», «Липа вековая», «Клен ты мой опавший»,
«Зорька золотая», «Мы на лодочке катались», «Березовый сок» и др.

В концерте примут участие Владимир Корнилов, лауреат Всероссийских
конкурсов народного творчества, Ирина Куницына, член Союза
композиторов, концертмейстер, Союз поэтов при городском Совете ветеранов
(рук. Светлана Осипова).

Вход свободный.   Справки по телефону: 79�93�05, 45�58�76.

Песни, которые мы любим
1 апреля в 14 часов

в Ярославской областной библиотеке
им. Н.А. Некрасова

(ул. Свердлова, д.25в – Бутусовский парк)
состоится концерт

«Тема  природы  в  русской
вокальной  музыке»

У «заячьей» проблемы
большие уши

Более 12 тысяч «зайцев»
поймали в электричках Мос�
квы в 2017 году. С без�
билетных пассажиров взыс�
кали в общей сложности 510
тыс. рублей. Данные об этом
привели в пресс�службе
Центральной пригородной
пассажирской компании
(ЦППК).

Жителей Ярославля
запугали «Повторными из�
вещениями» Единой город�
ской службы по учету водо�
снабжения.

Раз в месяц собственники
жилья достают из почтовых
ящиков никому непонятные
«Повторные извещения», в
которых им напоминают, что «в
целях соблюдения Федераль�
ного закона им необходимо
согласовать дату и время
процедуры проверки приборов учета
воды»!

В противном случае им грозят
начислением платы за потребление по
общему нормативу.

Если это реклама услуг по
проверке индивидуальных приборов

учета воды, то она не совсем
корректна и ею должно заин�
тересоваться управление Феде�
ральной Антимонопольной службы по
Ярославской области, а если
навязывание услуг, то и прокуратура.

Вадим БЕСЕДИН.

Запугали народ «извещениями»
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