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29 ЛЕТ НАЗАД, 12 ИЮНЯ 1990
ГОДА, руководство Верховного
Совета и Съезда народных депутатов
тогда ещё РСФСР во главе с
политическим двурушником и
авантюристом Борисом Ельциным
сделало первый и решающий шаг к
легальному прикрытию развала
Советского Союза. Да, именно они, а
не какие4нибудь закавказские и даже
не украинские националисты
выступили главными зачинателями в
этом позорном деле. Поэтому, когда
сегодня градус антиукраинской
истерии на двух основных российских
телеканалах просто зашкаливает, а
ведущие популярных ток4шоу
распаляются, как самовары, чуть не с
пеной у рта на словах защищая
«великий Советский Союз» (!),
участники таких передач с
украинской стороны с ехидцей задают
один и тот же вопрос: «А кто же этот
великий Советский Союз начал
разрушать? Не сама ли Россия в тот
самый день, который вы скоро будете
в очередной раз отмечать?!»

В этот момент у самых
говорливых путинских пропаган4
дистов что4то, видимо, происходит
со слухом, и они постоянно делают
вид, что такого вопроса не слышали.
По той простой причине, что нечего
им ответить! Потому что не было ни
украинских, ни прибалтийских, ни
каких других националистов на том
печально памятном заседании I
Съезда народных депутатов РСФСР,
когда под давлением Б. Ельцина и его
преступного окружения был принят
документ чудовищной разрушитель4
ной силы — Декларация о госу4
дарственном суверенитете Рос4

сийской Федерации.
Что за политический бред? —

спросит любой трезвомыслящий
человек. От кого может быть
суверенитет у самой большой и
цементировавшей единое
государство союзной республики? И
хотя в первых строках этого
документа словно фиговое
прикрытие стояла отписка в виде
«суверенитета в составе
обновлённого Союза ССР», это
никого не могло обмануть. Потому
что «убойная» статья 5
провозглашала «верховенство
Конституции РСФСР и законов
РСФСР на всей территории РСФСР»,
то есть приоритет их над союзными.
Это и был узаконенный шаг к развалу
Союза, потому что делала его не
какая4то кучка политических
маргиналов, а высшая власть самой
большой из республик СССР.

Дорога, ведущая от деревни
Мостец – единственный путь,
соединяющий посёлок с проспектом
Машиностроителей областного
центра. Но из4за интенсивного жи4
лищного строительства она пере4
гружена автомобильным транспортом.
Про себя жители называют её «дорогой
смерти» 4 настолько серьёзную угрозу
безопасности участников движения

она представляет. Главной проблемой
является тротуар, который имеет
недостаточную ширину. В итоге на нём
трудно разойтись даже двум
пешеходам, не говоря уже о молодых
мамах с маленькими детьми.

� Не имея возможности для
беспрепятственного проезда,
женщинам с колясками при�
ходится выходить на проезжую
часть. Когда идёт дождь, про�

езжающие мимо пешеходов
машины обливают их водой и
грязью. Съезды с тротуара
отсутствуют, а сам он сделан с
критическим уклоном в 30
градусов в сторону дороги. В
зимний период он плохо
чистится, в результате образуется
наледь и снежный накат, по
которому люди буквально съез�
жают прямо на проезжую часть.
При этом, какое�либо ограж�
дение тротуара отсутствует, 4
рассказала активист Татьяна
Шамина.

Кроме того, на одном из участков
тротуара за бетонным забором местным
жителем была сделана пристройка,
крыша которой нависает прямо над
пешеходной дорожкой. Зимой на ней
постоянно скапливаются глыбы льда и
сосульки, периодические падающие
чуть ли не на головы прохожих. А когда
хозяин всё4таки убирает крышу, то
счищает снег прямо на тротуар. В

На встрече с депутатом А.В. Воробьевым жители деревни
Мостец назвали путь в город «дорогой смерти»

Несмотря на летнюю пору,
коммунисты продолжают регу�
лярные встречи с избирателями.
На днях выездная приёмная
председателя фракции КПРФ в
областной Думе Александра
Воробьева развернула  работу в
посёлке Красный Бор и деревне
Ермолово Ярославского рай�
она. Мероприятие прошло по
инициативе жителей, и было ор�
ганизовано помощником де�
путата Татьяной Шаминой. На
сей раз во главе угла стояли
проблемы дорожного хозяйст�
ва и экологии.

результате там образуются настоящие
сугробы, ещё больше затрудняющие
движение. Не меньше нареканий и к
самой проезжей части.

� Дорога практически не
убирается. На ней имеются вы�
боины, отсутствует дорожная
разметка, с одной стороны нет
знака ограничения скорости.
Трасса находится на балансе
Ярославского района. Ещё два
года назад местным отделом
ГИБДД в адрес администрации
было направлено представление
по вопросу повышения безо�
пасности дорожного движения. А
именно – о необходимости обу�
стройства ограждений на тро�
туаре по улице Мостецкой в
посёлке Красный Бор с целью
предотвращения выхода пеше�
ходов на проезжую часть. К
сожалению, это представление до
сих пор не исполнено. Таким
образом, собственник автомо�

бильной дороги
фактически не
с о б л ю д а е т
т р е б о в а н и я
безопасности
движения. Что
может привести
к трагическим
последствиям, 4
отметил пред4
седатель фракции
КПРФ Александр
Воробьев.

(Окончание
на стр. 3)

Мэрия Ярославля � главный тормоз в ремонте дорог и улиц
На минувшей неделе в об�

ластной Думе состоялось
заседание комитета по гра�
достроительству и транспорту.
В повестке дня были два
важнейших вопроса: о
реализации мероприятий по
переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья
и о выполнении работ по
строительству, ремонту и со�
держанию автомобильных
дорог. Один острее другого. И
если решение первой задачи
пусть медленно, но началось,
то к ремонту ярославских трасс
толком даже не приступили.
Депутаты фракции КПРФ вы�
разили своё отношение к
происходящему и дали пред�
ложения по исправлению си�
туации.

(Окончание на стр. 8)

Смертельный удар
по Советскому Союзу

В Кремле на прошлой неделе раздавались здравицы в
честь дня начала развала собственной страны, словно
издевательски названного Днём России. «День обгры�
занной России» — так следовало бы его назвать! России
без Украины, без Белоруссии и без ещё десятка земель,
объединённых В.И. Лениным в могучий Советский Союз,
спасший мир от нацизма и ставший одной из двух
сверхдержав планеты.

Возобновления программы рассе4
ления ветхих и аварийных домов, без
преувеличения, ждали все. В регионах
накопилось слишком много жилья,
непригодного и просто опасного для
жизни. На сегодняшний день в
Ярославской области находится
порядка 140 тысяч квадратных метров
таких помещений. Вместе с тем, в
рассчитанную до 1 сентября 2025 года
программу пока включили только 97
тысяч «квадратов». Всего на эти цели
запланировано без малого 4,3
миллиарда рублей. Основную часть
денег, 4 миллиарда 115 миллионов,
даёт федерация. Оставшиеся средства
должны обеспечить областной и
местные бюджеты. Правда, на 2019 год
на расселение аварийных зданий
заложено всего 362 миллиона. Их
планируют направить в Ярославль,

Мышкин, Пошехонье, Углич, Кузне4
чихинское и Некрасовское сельское
поселение. Очевидно, остальные
муниципальные образования пока
остаются не у дел. Председатель
фракции КПРФ Александр Во�
робьев отметил, что на фоне общих
цифр планы на нынешний год – более
чем скромные.

� Вы доложили, что на 2019
год финансирование программы
составит порядка 362 миллионов
рублей. Это менее 9% от общей
суммы, рассчитанной почти на
шесть лет. Получается, что мы
начинаем с низкого старта и
слабой разбежки. Почему на
первый год выделена такая
небольшая сумма, а в программе
участвуют только шесть муни�
ципальных образований? С чем

это связано? – поинтересовался у
докладчика Александр Васильевич.

По словам представителя депар4

Председатель фракции КПРФ
Александр Воробьев.

тамента строительства, объёмы
финансирования были определены
«сверху». А муниципальные образо4
вания отбирали исходя из их
готовности заложить средства на
софинансирование программы и
обеспечить необходимый объём
нового жилья. Судя по всему,
большинство пока не смогли
выполнить эти условия. Это – камень
в огород местных властей. Правда,
установленные показатели – не догма.
И список участников программы может
быть расширен уже в этом году. Поэтому
депутаты рекомендовали муниципалам
обеспечить своевременную подготовку
документов для участия в мероприятиях
по расселению ветхого и аварийного
жилья, а правительству – усилить
работу на местах.

(Окончание на стр. 3)

Б. Ельцин.
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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Прокурору г. Ярославля,
старшему советнику юстиции

Мокичеву И.В.

Уважаемый Игорь Владимирович!
Прошу Вас провести проверку

законности начавшихся 29 мая 2019
года земляных работ на участке стро4
ительства кинотеатра по ул. Кирова, 54
б в зоне Юнеско в г. Ярославле
(застройщик Смирнов Вячеслав Ев4
геньевич).

По моему мнению, налицо имеется
факт нарушения законодательства РФ
(734ФЗ) при строительстве кинотеатра
у храма Сретения в Депутатском
переулке в зоне Юнеско в Ярославле.
Я считаю, что ведущиеся земляные

работы наносят ущерб объекту
культурного наследия федерального
значения “Культурный слой г. Ярославля
11417 веков”. В настоящее время на
площадке строительства по ул. Кирова,
5 б, предположительно, по моей
информации, ведутся работы по
вдавливанию шпунтового ограждения,
и работы по бетонированию. 

На площадке размещены метал4
лические конструкции (арматура) для
бетонирования конструкций. Судя по
сообщениям СМИ, в ближайшее время

Товарищ прокурор, пресеките нарушение закона!

Парламентарии рассказали о структуре областного
парламента, депутатских комитетах, принципах работы Думы
и вопросах, которые обсуждаются на заседаниях ре4
гионального законодательного органа.

По словам Александра Воробьева, ребята не просто

Депутаты�коммунисты встретились со студентами ярославского
промышленно�экономического колледжа им. Н.П. Пастухова

6 июня депутаты фракции КПРФ Ярославской
областной Думы Александр Воробьев, Валерий Байло,
Алексей Филиппов и Дмитрий Яковлев встретились
со студентами 3�го курса ярославского промышленно�
экономического колледжа им. Н.П. Пастухова.

слушали депутатов, но и высказывали искреннюю за4
интересованность в обсуждении насущных проблем. В
частности, студентов интересовала работа общественного
транспорта, условий проживания в общежитии, размер
стипендии, ликвидации в некоторых районах города
спортивных площадок, отношения к ветеранам Великой
Отечественной войны.

— Разговор получился содержательным, и мы
договорились, что ребята составят обращение на имя
депутатов областной Думы, в котором изложат те проблемы,
которые их сегодня волнуют, — подчеркнул Александр
Воробьев.                                                             duma.yar.ru

10 июня у здания Московс�
кого областного суда состоялась
встреча депутатов�коммунистов
всех уровней с избирателями.
Мероприятие было проведено в
связи с попытками властей
осуществить рейдерский захват
совхоза имени Ленина. Соб�
равшиеся выражали свой реши�
тельный протест против травли
П.Н. Грудинина и атак на воз�
главляемое им народное пред�
приятие.

В АКЦИИ приняли участие
активисты КПРФ, Ленинского ком4
сомола, Общероссийской общест4
венной организации «Дети войны»,
«Левого фронта» и т.д. На встрече
присутствовали депутаты Государст4
венной думы — заместитель Пред4
седателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков,
секретари ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, П.С.
Дорохин, секретарь МГК КПРФ Д.А.
Парфёнов, В.А. Ганзя, О.А. Лебедев,

Отстоим островок социализма!

Ю.П. Синельщиков, депутаты Мос4
ковской областной думы — второй
секретарь Московского обкома КПРФ
К.Н. Черемисов, секретарь Московского
обкома КПРФ А.А. Наумов, депутат
муниципального Собрания района
Лефортово, секретарь МГК КПРФ П.М.
Тарасов. В мероприятии участвовал
депутат Государственной думы VI
созыва, советник Председателя ЦК
КПРФ В.Р. Родин.

Депутаты выступили перед
собравшимися, заявив, что в результате
рейдерского захвата совхоза имени
Ленина существует вероятность
свёртывания сельскохозяйственной
производственной базы и передачи
земель народного предприятия под
застройку. Они уверены, что подобные
действия фактически представляют
собой сведение счётов с Павлом
Грудининым за его принципиальную
политическую позицию.

Михаил ЧИСТЫЙ.

8 июня в Донецке состоялся
очередной V съезд Коммунис�
тической партии Донецкой на�
родной республики. Кроме
делегатов, в нём приняли участие
представители четырёх братских
партий. Кроме того, приветствия
съезду прислали Германская
компартия, Компартия народов
Испании, Новая компартия
Британии, Социалистическая
рабочая партия Хорватии. От
имени гостей выступил член ЦК
КПРФ Владимир Родин, по�
желавший съезду успешной
работы.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПДНР
Борис Литвинов в отчёте Центрального
Комитета V съезду Коммунистической
партии ДНР подчеркнул, что начиная с

В Донецке прошёл V съезд КПДНР
2016 года партия работает в сложных
условиях. Её представители были
лишены депутатских мандатов,
Центризбирком без какой4либо
аргументации признал недействи4
тельным свидетельство о регистрации
партии, создаются всевозможные
препятствия, чтобы не допустить
участия коммунистов в выборах
парламента республики.

Литвинов особо отметил, что
подобные действия властных структур
можно объяснить лишь принципи4
альной позицией Компартии: она видит
выход из тупикового положения, в
котором находится ДНР, только в
социализме.

Станислав РЕТИНСКИЙ,
секретарь ЦК КПДНР.

На прошлой неделе в
приемную депутатов�коммунис�
тов В.И. Байло и Д.Н. Яковлева
обратился житель села Сара�
фоново Ярославского района
товарищ Майков Вячеслав
Павлович. Он поведал о проб�
лемах села Сарафоново. Там
местами отсутствует уличное
освещение. Столбы стоят, а
лампы не горят. Энергетики
экономят, что ли? Но большую
заботу вызывает местная
амбулатория. Это,
конечно не ФАП, но все
же какая�то
«соломинка» для
больных людей.

При этой амбулатории
существовал аптечный
киоск. И вот уже более
года он не работает.
Особенно у пожилых
людей это вызывает
трудности приобретение
лекарств. Сама
а м б у л а т о р и я
предоставляет помощь
терапевта, стоматолога,
хирурга и педиатра. К
другим специалистам надо
ехать в поселок Красные

Проблемы села Сарафоново
ткачи. К тому же в амбулатории
сократили численность медперсонала
– медсестер. Нет процедурной
медицинской сестры. Это существенно
сказывается на качестве обслуживания
населения села.

Все эти проблемы нужно решать
как можно скорее. Депутаты4ком4
мунисты будут помогать В.П. Майкову
и другим селянам достучаться до
чиновников ярославского здраво4
охранения.

В.И. СОКОУШИН.

В.П. Майков беседует с жителем села Сарафоново.

На дворе 21 век, век высоких
технологий, «рывков» и «прорывов». Но
к великому сожалению только на словах,
в мыслях и на бумаге, а по большому
счету воз и ныне там.

Это я к тому, что включая «зом4
боящик» на всех федеральных каналах
вещают «лапшу», как на Руси жить
хорошо. Что мы впереди планеты всей,
как далеко шагнули наши технологии в
медицине… А в конце выпуска: «давайте
соберем на лечение маленькому
пациенту по смс». Позор!!!

После того как нам повысили
пенсионный возраст на 5 лет мужчинам
и женщинам, тема здравоохранения
стала как никогда актуальна! А по
Ярославской области уже не первый год
едет «каток» так называемой «опти4
мизации». Совсем недавно чиновники от
здравоохранения «оптимизировали» 34
ю и 74ю больницы. Но на этом не
остановились, двинулись дальше.
Взялись за 24ю и 84ю больницы. А
ортопедическое отделение 24й больницы
по совершенно надуманным причинам
попросту хотят закрыть.

Со слов персонала отделения,
который встал на его защиту, отделение
работает в штатном режиме и выполняет
все функции своего прямого назначения.

Сказав про то, что к «узким»
специалистам попасть на прием очень
сложно, убежден, что ни для кого
Америку не открою, за исключением
должностных лиц от здравоохранения.
Тогда возникает справедливый вопрос:
«Для чего это нужно и кому?».

В тысячный раз мы будем слышать,
что денег нет, но вы держитесь.

В эти байки уже никто не верит. На
«Ельцин4центр» деньги нашлись, на
чемпионат мира по футболу — деньги
есть, а на оздоровление собственного
народа — денег нет. Это позор!

Еще раз о ярославском «здравозахоронении»
Представьте себе, как после

«оптимизации» пожилому человеку за
справкой добираться с Липовой горы на
Суздальское шоссе на двух видах
транспорта. Мало того, что поездка
обойдется в копеечку, так еще на это
уйдет целый день.

Товарищи, можно предположить,
что на данный момент идет полное
уничтожение всего того, что оставил нам
Великий и Могучий СССР. А именно тех
социальных гарантий, которые дало
первое социалистическое государство:
право на пенсию, которого лишили,
право на бесплатное образование,
медицину, право на первое рабочее
место и т.д.

Дорогие товарищи, Коммунисти4
ческая Партия Российской Федерации и
Фрунзенское отделение КПРФ
прилагают все усилия к отстаиванию
прав, свобод и социальных гарантий,
оставленных нам нашими предками
победителями.

На данный момент нами органи4
зован сбор подписей за сохранение
ортопедического отделения и отмены
решений по «оптимизации».

Не будьте равнодушными и всегда
помните, что равнодушие миллионов
порождает произвол единиц!

Андрей СИЗОВ.

Андрей СИЗОВ.

начнется устройство буронабивных свай,
а затем, масштабные земляные работы.
Согласно  проекту планируется возвести
подземный этаж под всем зданием
кинотеатра (см. комментарий ИА
REGNUM инженера службы
технического заказчика застройщика
Евгения Урядова). 

С ноября 2011 г. по январь 2012 г
фирмой “Архей +” проведены
археологические исследования лишь на
небольшом участке, по моей
информации, площадью до 350 м2,
тогда как площадь застройки здания
кинотеатра, согласно проекту, сос4
тавляет  489, 6 м, а площадь участка,
согласно ГПЗУ № RU 763010004192, 4
1161 м2 (Кадастровый номер:4
76:23:030710:16 ), согласно ГПЗУ

№ RU 763010004130, 4617 м2 (Ка4
дастровый номер: 76:23:030710:12).

Вокруг здания и на участке между
гаражом и торцом здания по адресу:
Депутатский пер., д. 6, никаких
археологических разведок и других
археологических исследований не
проводилось. На заборе стройплощадки,
на информационном щите размещен
«Паспорт объекта», где написано:
“Реконструкция нежилого здания под
размещение кинотеатра с инженерными
коммуникациями по адресу: Ярославль,

ул. Кирова, дом 54б... Окончание работ 4
1 квартал 2020 года.».

Профессиональная общественность
бьет тревогу, т.к. культурный слой
исторического центра Ярославля  11417
вв. может исчезнуть под ковшом
экскаваторов. Частично он уже нарушен
ведущимися работами. Согласно
историческим планам на данной
территории в конце 19 в. был «толкучий
рынок».

Прошу Вас срочно остановить все
работы на участке, провести проверку и
принять соответствующие меры
прокурорского реагирования по при4
влечению застройщика к установленной
Законом ответственности, а также
сообщить мне о принятых мерах.

 Прошу также принять меры по
принуждению застройщика выполнить
историко4культурную экспертизу, в т. ч.,
по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения
“Культурный слой г. Ярославля 11417
веков”.

С уважением,  МАЗАНОВА Ольга
Александровна, член правления

Ярославской организации Союза
архитекторов России, аттестованный
архитектор�реставратор 2 категории,

эксперт ГИКЭ.
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Коммунисты Дзержинского района г. Ярославля
приступили к реализации проекта «Остановить рост
тарифов на коммунальные услуги и услуги ЖКХ».
Сбор подписей за это входит в программу депутата
В.И. Байло, он и является руководителем проекта.
Помощь ему оказывают товарищи М. Халявин, А.
Голодушкин, В. Майков и А. Суханова. И комму�
нисты провели акцию в поселке Ивняки.

Поселок этот современный, со всеми бытовыми
удобствами. И, казалось бы, у них проблем нет. Но,
оказывается, есть. Главная – заоблачные цены на услуги
ЖКХ. Жители жалуются, что им приходится самим утеплять
помещения, особенно живущим на первом этаже. Без какой4
либо помощи управляющей компании. Из4за плохой
изоляции межпанельных швов в квартирах, особенно на
первых этажах, разводится опасная для здоровья плесень.

Промазка швов есть, но сделана некачественно. А рост
тарифов ежегодно превышает рост доходов людей,
особенно это ощущают пенсионеры. Обнищание касается
многих.

Все эти проблемы побудили жителей к активности в
сборе подписей против роста тарифов. Буквально в течение
часа подписи были собраны, а жителям Ивняков роздали
более трехсот экземпляров газеты «Советская Ярославия».

Коммунисты намерены продолжить сбор подписей и в
других поселениях, таких как Сарафоново, Карачиха. Тысячи

Нет росту тарифов
на коммунальные услуги!

подписей все же должны заставить чиновников
администрации принять меры к обузданию аппетитов
поставщиков коммунальных услуг.

В.И. СОКОУШИН.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В свою очередь, заместитель

председателя комитета и член
фракции КПРФ Валерий Байло
попросил направить в Думу реестр
домов, признанных аварийными и
подлежащих расселению. Данное
предложение также было поддержано.

Кроме того, коммунисты поин4
тересовались судьбой так называемого
«Дома сорока» в посёлке Красный
Профинтерн Некрасовского района.
Сюжет о жутком состоянии этого
памятника архитектуры недавно
прошёл в эфире федерального канала.
По информации департамента
строительства, сегодня на расселение
дома заложено 9 миллионов рублей.
Понятно, что для окончательного
решения проблемы требуется гораздо
больше средств. Депутаты фракции
КПРФ будут поднимать данный вопрос
при уточнении областного бюджета.

Особенно горячие споры возникли
по вопросу строительства, ремонта и
содержания улично4дорожной сети.
Напомним, что в текущем году по
программе «Безопасные и качест4
венные дороги» должно быть сделано
29 объектов. На дворе уже середина
июня, однако работы начались далеко
не везде. Причина традиционная –
позднее проведение конкурсных
процедур. Коммунист Валерий Байло
предложил раз и навсегда решить эту
проблему.

� Глаз радовался, когда в
конце апреля я выезжал из
Ярославля в сторону Москвы.
Подрядчик за 10 дней отре�
монтировал федеральную трассу.
А где те 20 объектов, которые,
исходя из ваших слов, уже начали
делать? На самом деле, я их не
вижу. В связи с этим у меня
предложение. У нас есть до�
рожный фонд. После формиро�
вания бюджета в конце года мы
понимаем объём работ. Поэтому
необходимо принять меры, чтобы
в январе, феврале, крайний срок
� в марте, расторговаться и

заключить договоры. Тогда
подрядная организация уже в
середине апреля может начать
выполнение работ. Чтобы мы не
уходили в ноябрь, как у нас это
обычно получается, 4 отметил
Валерий Иванович.

По словам директора областного
департамента дорожного хозяйства,
проведение торгов в первом квартале
– задача вполне реальная. Поэтому
члены комитета поддержали
предложение Валерия Байло. Правда,
остаётся другая проблема – качество
самих работ. На это обратил внимание
Александр Воробьев:

� Среди тех компаний, с
которыми сегодня заключены
договоры, есть подрядчики,
имевшие нарекания в прошлые
периоды. В частности, группа

компаний «ЕКС» и ООО «Северный
поток». Как вы будете выстраивать
работу с ними с учётом того, что
имелись замечания?

По словам чиновников, со всеми
работающими на региональных
дорогах подрядчиками уже провели
собрание. В присутствии пред4
ставителей общественности и
заказчика дорожники представили
информацию о состоянии мате4
риально4технической базы и кадровом
потенциале. А со стороны госу4
дарственного учреждения «Ярдор4
служба» за каждым объектом был

закреплён куратор.
Но больше всего нареканий было к

работе мэрии города Ярославля. Все
контракты должны были заключить
ещё до 31 мая. Но к середине первого
летнего месяца из 9 улиц конкурсные
процедуры состоялись только по двум.
Остальные обещали расторговать не
раньше 20 июня. Таким образом, к
работам подрядчики приступят в
лучшем случае к середине лета. Тем
самым, пропустив как минимум
половину тёплого сезона. А городская
администрация лишь развела руками
и официально признала срыв сроков
работ. Но жалкое бормотание
заместителя мэра Рината Бадаева
никого не устроило. Поскольку
подобный подход является ничем
иным, как настоящей преступной
халатностью. Не лучше и ситуация с
так называемым ямочным ремонтом.
Контракт был заключен только в мае.
А у победившей компании не
оказалось достаточных ресурсов,
чтобы одновременно выйти на все
участки и выполнить работу. В
результате автомобилисты
продолжают ездить по ямам и
вспоминать руководителей города
отнюдь непечатными словами. А мэр
Волков – проводить бестолковые
совещания и раздавать заранее
невыполнимые поручения.

В результате городские власти
получили жёсткую отповедь. Депутаты
признали работу мэрии по ямочному
ремонту неудовлетворительной,
потребовали завершить конкурсные
процедуры и заключить муни4
ципальные контракты в срок не
позднее 28 июня, и срочно
предоставить график производства
дорожных работ. А в дальнейшем –
ежемесячно отсчитывать о ходе их
исполнения. В свою очередь, пар4
ламентарии сами будут проводить
выездные проверки качества ремонта
областных и городских магистралей.
Не исключено, что они начнутся уже на
следующей неделе.

Иван ДЕНИСОВ.

Мэрия Ярославля � главный тормоз
в ремонте дорог и улиц

Член фракции КПРФ Валерий Байло.

На прошедшей неделе
работники социальной сферы
отмечали свой профессио�
нальный праздник. На праздник
в Муниципальное учреждение
«Рыбинский комплексный центр
социального обслуживания на�
селения» пришла Белова С.Б. –
депутат фракции КПРФ Ярос�
лавской областной Думы, член
Попечительского совета этого
учреждения.

Светлана Борисовна поздравила
работников центра с профес4
сиональным праздником, а за особый
вклад в социальное и культурное
развитие Ярославской области,
многолетний и добросовестный труд,
высокие достижения в сфере соци4
ального обслуживания населения
вручила работникам центра Почетные
грамоты и Благодарственные письма

В Рыбинске депутат от КПРФ поздравила
работников соцобслуживания

Ярославской областной Думы, а также
подарки.

Корпункт Рыбинского
отделения КПРФ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Местные жители и общест4

венные активисты Вера Батова,
Сергей Пирогов, Евгений Попов,
Любовь Степанова, Павел
Стрельников, Дмитрий Трусов
также обратили внимание на
другие проблемы, связанные с
состоянием дорожной сети. В
частности, на участке улицы
Большая Заозёрная полностью
отсутствует тротуар, а состояние
самой проезжей части в зимний
период оставляет желать лучшего,
что также приводит к нарушению
требований безопасности
дорожного движения. А
собственники коттеджей на улицах
Солнечной и Радужной вообще
перекрыли данные проезды авто4
матическими железными воротами.
В результате чего остальные жители
посёлка не могут воспользоваться ими
для передвижения. Соответственно,
возникает вопрос законности по4
добного самоуправства. Наконец, с
учётом возрастающей интенсивности
транспортного потока на перекрестке
улицы Мостецкой и проспекта
Машиностроителей города Ярославля
давно назрела необходимость
установки светофора.

В целях обеспечения безопасности
населения Александром Воробьевым

На встрече с депутатом
А.В. Воробьевым жители деревни Мостец
назвали путь в город «дорогой смерти»

был направлен запрос на имя
прокурора Ярославской области с
просьбой провести проверку по всем
перечисленным фактам. Второй
запрос ушёл в природоохранную
прокуратуру и был подготовлен по
просьбе жителей соседней деревни
Ермолово. Люди всерьёз обеспокоены
загрязнением окружающей среды
канализационными стоками  вблизи
жилых домов и лесной зоны. Данная
проблема не может решиться уже
несколько лет. И это – несмотря на

то, что позапрош4
лый год был
объявлен в России
годом экологии.
Теперь своё слово
должны сказать
п р е д с т а в и т е л и
н а д з о р н о г о
в е д о м с т в а :
коммунисты и
местные жители
будут ждать итогов
р а с с м о т р е н и я
д е п у т а т с к о г о
запроса.

Иван ДЕНИСОВ.

Белова С.Б. – справа.
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Так что выпуск такой монеты – не
случайность, не ошибка, а специально
продуманная акция. Запад уже не в
первый раз пытается перечеркнуть
ключевую роль Советского Союза в
деле победы над фашизмом. Из
истории старательно вычеркивается,
то что именно СССР нес на себе
основное бремя войны с самым
сильным противником – Германией,
что в 1941–1943 годах на Восточном
фронте находилось не менее 90%
военных сил рейха и его европейских
союзников.

Без героической борьбы Красной
армии, перемоловшей, ценою колос4
сальных потерь, основную часть
немецких войск, американцы и
британцы не посмели бы высадиться
в Западной Европе в 1944 году. Гит4
леровцы просто раздавили бы их и
сбросили в море.

Эта монета – еще одно подтверж4
дение фальсификации итогов Второй
мировой войны. Цель какая? При4
низить роль России в современном
мире, а она как преемник СССР, с точки

зрения Запада, является
таким же «агрессором», как и
фашистская Германия. И
Россию надо привлечь к суду.
Россия должна ответить,
Россия должна выплатить
компенсации. А если денег
нет – отдать природные
ресурсы. Вот цель всех этих
акций. Природные ресурсы.
Потому что после 2030 года
самые дешевые природные
ресурсы останутся только на
территории России.

Россию исключили из
саммита «восьмерки», силой
выдворили из
Парламентской ассамблеи Европы.
Запад начал мощную операцию с
целью вывести Россию из Совбеза ООН
как неудобного для них игрока. 6 июня
во Франции пройдут торжественные
мероприятия в честь 754летия высадки
союзных войск в Нормандии, на
которые приглашен ряд мировых
лидеров, включая президента США
Дональда Трампа. Лидер России
Владимир Путин на торжества не
приглашен.

И пусть внутри страны все эти не4
удачи остаются почти не замеченными
– политики и эксперты на Западе все
чаще поговаривают о новой холодной
войне. И конца этой напряженности в
отношениях не видно.

А начало всему западному бес4
пределу было положено Горбачевым
лет тридцать назад, который перед
развалом Советского Союза довел
нашу Родину до нищеты и всячески
ослабил ее в военном отношении.
Поэтому когда после уничтожения
СССР к власти в России пришел еще
один «верный ленинец» – Борис
Николаевич Ельцин, часть Союза,
которая превратилась в независимую
Россию, уже была готова к приему
зарубежных «благодетелей и парт4
неров», и это правящие круги в США
восприняли как исключительно бла4
гоприятный факт для реализации своих
идей о мировом господстве.

Советник президента США Билла
Клинтона Строуб Тэлботт, не
смущаясь, писал: «США купили СССР
по ценовому соотношению «копейка
за рубль». По собственному
признанию российских экономистов
Анатолия Чубайса и Егора Гайдара,
«они не думали о цене госу4
дарственной собственности, потому
что хотели поскорее избавить страну
от отсталого наследия социализма».

Ну, а затем, после ухода с поста
Ельцина, продолжилось вытравливание
из народной памяти наших советских
достижений и Великих Побед,

замалчивание заслуг руководителей
Советского государства, тем самым
ублажалось самодовольство лжецов4
фальсификаторов, демонстрировались
миру слабость и зависимость от
западных «партнеров».

А потом начали стыдиться и
Мавзолея основателя социалис4
тического государства.

На юбилейном же праздновании в
2005 году, когда Парад Победы в
Москве посетил президент США
Джордж Буш4младший, наши власти,
совсем по4лакейски, захотели угодить
зарубежным гостям, и Мавзолей
скрыли на время проведения парада.

Страна4победительница, попирая
свои святыни, пыталась угодить
лидерам европейских стран, которых
она освободила от фашизма ценой
жизней сотен тысяч своих солдат и
офицеров?! 

Император Наполеон Бонапарт
был разбит русской армией в
Отечественной войне 1812 года,
оставив на полях сражений 580 тысяч
своих солдат. Потом проиграл
великую битву народов при Ватерлоо,
потеряв в ней более 25 тысяч убитыми.
И все равно во Франции он –
высокочтимый исторический деятель.

КРАДУТ ПОБЕДУК 75�летию окончания Второй
мировой войны американская
компания Bradford Exchange,
занимающаяся изготовлением
сувенирной продукции, выпустила
оригинальную монету. Она называет
монету «впечатляющим патриоти�
ческим подарком, продает по
$39,99 за штуку и призывает делать
заказы, прогнозируя высокий спрос
на нее.

«После долгих четырех лет
войны и жертв во Второй мировой
войне союзники наконец одержали
победу. Вспомните всех тех, кто
обеспечил нам свободу, которой мы
наслаждаемся сегодня, с помощью
этой коллекции монет, посвя�
щенной 75�й годовщине победы во
Второй мировой войне», –
говорится в описании к монете.

На аверсе монеты изображены
33�й президент Америки Гарри
Трумэн, руководивший Штатами в
1945–1953 годах, и генерал армии
Дуайт Эйзенхауэр, ставший
впоследствии 34�м президентом
США.

На реверсе, помимо флагов
США, Великобритании и Франции,
сверху изображен специальный
знак 75�й годовщины победы, а
снизу – даты юбилея – 1945–2020
годы. Флаг СССР отсутствует.
Досадная случайность?

Но вспомним хотя бы известный
исторический факт, когда маршал
Советского Союза Георгий Жуков
принимал капитуляцию фашистской
Германии от фельдмаршала Кейтеля
(начальника Верховного командо�
вания вермахта), там присутст�
вовали генералы США, Велико�
британии и Франции. И когда
документы были оформлены,
Кейтель обратился к Жукову: «А что,
эти нас тоже победили?» – и указал
на французского, английского и
американского военачальников.

Его останки привезли с
острова Святой Елены и
упокоили в специальном
саркофаге в соборе Дома
Инвалидов. Поклониться его
памяти французские власти
везут зарубежных лидеров и
почетных, и гостей.

А у нас с 2005 года не
прошло ни одного Парада
Победы, на котором бы
Мавзолей Ленина стыдливо не
прятали за раскрашенными
листами фанеры.

Наши либеральная об4
щественность и правители
часто задают вопрос: «Какое
отношение имеет Мавзолей

Ленина к Победе?» Да самое прямое!
7 ноября 1941 года советские

солдаты уходили с Красной площади
прямо на фронт. Они клялись вождю
защитить Родину, разгромить врага.
И они его разгромили. И был Парад
Победы 24 июня 1945 года.
Апофеозом события были брошенные

к подножию Мавзолея 200 знамен и
штандартов поверженных войск
фашистов.

И вояки на всей земле получили
сигнал: «Так будет с каждым, кто
придет с оружием на нашу землю!»

Уже несколько лет подряд по всей
стране на День Победы проходят
марши «Бессмертного полка».
Девятого мая только в Москве участие
в этой акции приняли около семисот
тысяч человек, а всего в России
торжественно пронесли фотографии
победителей в самой страшной войне
против фашизма более десяти
миллионов человек.

Но и это благородное движение
отравляют подленьким душком
фальши и заискивания перед
«сильными мира сего», запрещая
нести портреты советского лидера
Иосифа Виссарионовича Сталина,

маршалов Победы, прославленные
Красные знамена. Почему бы и
американским фальшивомонет4
чикам не действовать по такой
подсказке?

Большой бедой может отозваться
такое самоуничижение, такая само4
едская политика. Придет час, когда
взращенные в аморальном бес4
памятстве потомки будут не в сос4
тоянии повторить подвиг воинов
Великой Отечественной.

Между прочим, и западным фаль4
сификаторам, и российским при4
служникам следовало бы почаще
заглядывать в скрижали мировой
истории и устыдиться своего падшего
невежества.

*  *  *
Главнокомандующий союзными

армиями в Европе Дуайт ЭЙЗЕН�
ХАУЭР:

«Кампании, проведенные Красной
Армией, сыграли решающую роль в
поражении Германии».

Президент США Франклин
РУЗВЕЛЬТ:

«Под руководством маршала
Иосифа Сталина русский народ
показал такой пример любви к родине,
твердости духа и самопожертвования,
какого еще не знал мир. После войны
наша страна всегда будет рада под4
держивать отношения добрососедства
и искренней дружбы с Россией, чей
народ, спасая себя, помогает спасению
всего мира от нацистской угрозы». (28
июля 1943 г.)

Главнокомандующий английской
армией Бернард МОНТГОМЕРИ:

«Россия совершила великий
военный подвиг… Россия в тяжелом
единоборстве почти один на один с
наступающими гитлеровскими ар4
миями приняла на себя всю силу
германского удара и выстояла. Мы,
англичане, никогда не забудем подвига
России».

Премьер4министр Велико4
британии Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ (из
выступлений 1943–1944 гг.):

«…Ни одно правительство не
устояло бы перед такими страшными
жестокими ранами, которые нанес
Гитлер России. Но Советы не только
выстояли и оправились от этих ран,
но и нанесли германской армии удар
такой мощи, какой не могла бы нанести
ей ни одна другая армия в мире».

«Чудовищная машина фашистской
власти была сломлена превос4
ходством Русского маневра, русской
доблести, советской военной науки и
прекрасным руководством советских
генералов…»

«Кроме советских армий, не было
такой силы, которая могла бы
переломить хребет гитлеровской
военной машине… Именно русская
армия выпустила кишки из германской
военной машины…»

Владимир ЗУЕВ.

Фельдмаршал Кейтель подписывает акт безоговорочной капитуляции Германии.

Для меня Алексей Мозговой
навсегда останется символом соп4
ротивления фашизму, символом
донбасского восстания. Той самой
“Русской весны”, которая уже изменила
ход истории — как бы ни стремились
сейчас облить грязью и смешать с пылью
всё то, что было важным и сакральным
для людей, поднявшихся на борьбу за
свои права и свободы весной 20144го
года в Донбассе.

Алексей Мозговой всегда был в
первых рядах восставших и сра4
жающихся за свои идеалы. Удивительно,
но безудержный революционный
романтизм органически сочетался в нём
с совершенно простым, понятным
политическим реализмом и чувством
предвидения ситуации.

Вспомним первые дни “Русской
весны” в Луганске, в которых принимал
участие Алексей Мозговой. Начало
апреля, первые шаги восстания. Еще
аморфная, плохо организованная группа

восставших жмётся к двум главным
зданиям города — областному совету и
комплексу зданий СБУ. Сооружаются
наспех импровизированные баррикады,
большинство восставших думает, что
дело ещё можно повернуть в сторону
переговоров с киевской хунтой.

Совсем по4иному в этой ситуации
мыслит Алексей: медлить нельзя, надо
как можно быстрее захватывать
инициативу, формировать ополчение,
брать под контроль весь Луганск и
другие города области. Он понимает:
киевские путчисты не будут медлить и
не будут миндальничать с восставшими,
но будут стрелять на поражение — сразу
и без колебаний. Так и происходит в
дальнейшем — уже через два месяца
передовые отряды карателей докатятся
к северным предместьям Луганска, где
их придётся останавливать в тяжёлых
боях, а страшные картины разорванных
в клочья мирных людей на крыльце
Луганской ОГА поставят крест на любых
переговорах с киевскими убийцами.

И он не просто агитирует, но
действует. Уже через четыре дня после
начала восстания он оказывается в
Москве, где ищет поддержку восстания.
Логика Алексея понятна — Донбасс
должен быть поддержан Россией, иначе
же — зачем всё начиналось? Многие

сейчас считают Алексея приверженцем
“независимого Луганска”, но это не так.
О возможных путях восстания он чётко
выразился ещё в конце апреля 2014
года: “В вопросе референдума должно
быть лишь два пункта: федерация в
составе России, федерация в составе
Украины. Всё остальное — это обман”.

Не обманывает себя и Алексей.
После визита в Москву, во время
которого он нашёл лишь косвенную и
половинчатую поддержку, он
возвращается на Луганщину. Но не в
уютный кабинет, а в поле —
организовывая под Свердловском
тренировочный лагерь ополчения.

Уже в мае 20144го его отряд пройдёт
первое боевое крещение, остановив
мутную волну карателей из тербатов в
районе Лисичанска. Там как
вооружённая сила возникнет “Народное
ополчение Луганщины” — будущая
бригада “Призрак”, командиром
которой и станет Алексей. Именно в
этих боях выстоит будущая Луганская
республика, которая была бы
раздавлена Киевом, если бы не
упреждающие действия Алексея
Мозгового и других полевых ко4
мандиров.

Само время, казалось, толкало
Алексея в спину, двигая его всё дальше

и дальше по его пути в вечность.
Удивительно, но все его соперники и
недоброжелатели, люди, которые его
критиковали или ругали, волей4
неволей, спустя какоето время,
вынуждены были делать всё то, к чему
призывал Алексей.

Партия “умеренных” во главе с
Валерием Болотовым не смогла
отсидеться в здании Луганского СБУ —
им всё равно пришлось защищать себя
с оружием в руках. Не имел смысла и
вопрос референдума о “независимом
Луганске” — итогом донбасского
восстания и в самом деле стал лишь
простой выбор: будет ли Донбасс в
составе Украины или же в составе
России, а всё, что мы видим сейчас, —
лишь затянувшийся и истекающий
кровью процесс неизбежного выбора.

Оказались пророческими и
предсмертные слова Алексея Мозгового.
Последним публичным обращением
Мозгового перед его убийством
“неизвестными силами” стало его
открытое письмо к руководству
Российской Федерации, написанное им
совместно с Павлом Дрёмовым. В этом
письме он высказал предложение о
создании в России институтов власти,
защищающих интересы русских
независимо от их гражданской при4

надлежности, со стратегической целью
возвращения русскому народу
политической и цивилизационной
субъектности.

Такой подход разительно отличается
от существующей политики России, в
которой “отказ от имперских амбиций”
и реальный крах процессов интеграции
на постсоветском пространстве стал
грустной реальностью. Россия и в самом
деле пришла в Донбасс пока что лишь
наполовину. Подобно “умеренным”
вождям луганского восстания,
российские руководители испытывают
некие иллюзии о мире с “нашими
киевскими партнёрами”, надеясь
нивелировать историческую миссию
России и спрятать её за ничего не
значащими формулировками Минского
соглашения. Но делать это можно только
временно, ровно до тех пор, пока твой
враг не мобилизовался и не стал убивать
женщин и детей уже на пороге твоего
дома.

Мозговой был убит. Как убит был
впоследствии и Павел Дрёмов. Но
вопросы, поднятые ими в их последнем
письме, по4прежнему значимы для всех
русских, для всей русской цивилизации.
Есть ли русские за пределами России?
Есть ли Русский мир за текущими
границами Российской Федерации? В
чём историческая роль России?

Алексей Мозговой был во многом
пророком. И он ушёл от нас в вечность,
оставив нас жить с его пророчествами.

Алексей АНПИЛОГОВ.

Ушедший в вечность
23 мая

исполнился
год со дня
г и б е л и
А л е к с е я
Мозгового,
одного из
л и д е р о в
“ Р у с с к о й
весны” в Донбассе, командира
легендарного батальона
“Призрак”.
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Хватит — значит хватит

Семья Алексея и Инессы Ларкиных
живет в многоквартирном доме в 70
км от Москвы. 134летняя дочь Лиза
ходит в школу. 214летняя Настя живет
отдельно, она изучает медицину в
Москве. «Ларкины – абсолютно
обычная российская семья. Они,
определенно, не относятся к богатым,
но не считаются и бедными. Так живут
большинство россиян, все они
пережили тяжелые времена, с 2014
года они могут позволить себе всё
меньше, потому что растут цены и
налоги, падает рубль и сокращаются
доходы. А теперь им придется и
дольше работать, женщинам до 60,
мужчинам до 65 лет. И это в стране,
где мужчины в среднем живут только
68 лет», – подчеркивает журналистка.

«В прошлом году на протесты
против реформы на улицы вышли
тысячи людей. Но тысячи – это не
большинство. Большинство живет так
же, как семья Ларкиных. Они не верят в
протесты. Последний раз, когда
казалось, что люди могут что4то
изменить, был семь лет назад. Тогда
сотни тысяч людей протестовали
против обмана на выборах и системы
Владимира Путина, который вскоре
после этого все равно стал
президентом в третий раз. С тех пор
все скорее ухудшилось, усиливаются
репрессии. (...) Многие идеализируют
прошлое и мечтают о лучшем будущем.

В настоящем они видят только одну
задачу: прокормить семью», –
говорится в статье.

«Инесса и Алексей Ларкины не
хотят жаловаться. Инесса говорит, что
любит свою страну, для нее это важно.
А когда в 2018 году Путин бал4
лотировался на четвертый срок, она
голосовала за него. Для Ларкиных
выборы скорее традиция, чем
политическое решение. «Мы еще
советские люди, – говорит она, – тогда
ходили голосовать всей семьей».

«У них нет огорода, машины, дачи,
хотя у большинства россиян есть. Тем
не менее, они не считаются бедными.
С января бедным считается тот, кто
получает в месяц меньше 11 280
рублей, 155 евро, это и прожиточный
минимум, и минимальная зарплата
одновременно. Еще когда он составлял
140 евро, за чертой бедности жили
больше 19 млн человек. Инесса и
Алексей Ларкины от этого далеки. Их
семья всегда умела себе помочь.
Раньше, в советские времена, они все
вместе работали в огороде своих
стариков, рассказывает Алексей.
Консервировали на зиму фрукты и
овощи. Когда семье была нужна
картошка, они ездили в деревню к
родственникам», – говорится в статье.

Чувствовали ли они ожидание
предстоящих перемен в 19904е? «Тогда
нет, – говорит Инесса. – Но теперь мы
рассказываем нашим детям, что наше
детство было лучше, детство в
советские времена». «Тогда ни у кого
ничего не было, но все были вместе»,
– говорит Алексей». В одном из
опросов две трети россиян сказали, что
жалеют о распаде Советского Союза –

это самый высокий показатель за 14
лет».

Оценили ли они то, что страна
стала открытой? «Знаете, – говорит
Алексей, – немного мы это почувст4
вовали». Но зачем нужны открытые
двери, спрашивает он, когда у тебя нет
штанов. «В трусах далеко не уйдешь».
Инесса описывает то переломное
время так: «Внезапно рынки стали
свободными, подскочили цены, что
принесло богатство для некоторых и
крах для многих».

«Раньше, рассказывает жена
Алексея, она варила суп из пельменей,
добавляя в него картошку и морковь.
Когда Настя была маленькой, она
тщательно записывала, сколько денег
тратит на еду. 400 рублей в месяц и
100 рублей на ребенка, который
каждый день получал яблоко. Теперь у

нее есть кредитная карта, с помощью
которой они в конце месяца могут
превысить свой бюджет. Тем не менее
продукты она всегда покупает по акции.
Недавно купила два килограмма муки
за 36 рублей».

«Российская экономика растет
крайне медленно, показатели развития
экономики страны ниже показателей
штата Нью4Йорк, – отмечает Бигалке. –
«Конечно, хотелось бы зарплаты повыше
и цены пониже, – говорит Инесса, когда
ее спрашивают о том, довольна ли она
экономической политикой. – Но этого
так и так не будет».

Алексей в разное время работал
на стройке,  на сельскохо4
зяйственном предприятии, в фирме
по торговле металлом. Доста4
точного количества денег он не
зарабатывал нигде, пишет издание.

«Доходы падают, цены и
налоги растут. Но почему,
несмотря на это, в России так
мало людей протестуют против
плохой ситуации?» – задается
вопросом немецкое издание
S?ddeutsche Zeitung. Журна�
листка издания Зильке Би�
галке посетила семью Лар�
киных в Солнечногорске.

Пенсионная реформа? «Много уже
было реформ», – говорит он. «Все
становится только хуже, хуже и хуже.
Когда4нибудь все должно
улучшиться».

«Не все россияне так оп4
тимистичны. Падает рейтинг не только
правительства и премьер4министра
Дмитрия Медведева, но и Путина – его
поддерживают только около двух
третей населения», – указывает
издание.

«Есть такая поговорка: «Русские
долго запрягают, но быстро едут».
Она описывает их смирение, они
многое могут сносить молча. До тех
пор, пока больше терпеть дейст4
вительно станет невозможно», –
отмечает Бигалке.

«Инесса и Алексей Ларкины не
задаются вопросом о том, чего им не
хватает. Они фокусируются на том, что
у них есть. Кредитка, чтобы не занимать
деньги у других. Две дочери и кошка.
Они даже ездят на отдых, примерно
каждые два года. Все могло быть и
хуже».

«Если получается, они ездят в
Крым, – продолжает журналистка. –
Однажды они дешево жили там в
пустом пионерском лагере. Без горячей
воды – она была в бочке на пляже.
Теперь чаще всего они ездят в дом
отдыха. Дочь Лиза однажды уже ездила
со своей бабушкой в санаторий в
Белоруссию. «Когда присоединили
Крым, – говорит Инесса, – я поняла,
как я его люблю. <...> Я радовалась,
что он наш. Он всегда был нашим».
Однако в этом году поездки не будет
– нет денег».

Что бы они купили, если бы
выиграли в лотерею? Квартиру для
дочери, говорит отец. Поездку на море,
говорит мать. <...> «Я бы поехала за
границу», – говорит Лиза. «И не только
до Белоруссии».

Семья Ларкиных.

Многие жители нашего реги�
она не представляют того, что
такое коммунизм, и в этой
публикации попытаюсь вос�
полнить этот пробел.

Вот как трактует коммунизм
Википедия (справочник в интернете).
Это современная трактовка ком4
мунизма.

«Коммунизм – общественный и
экономический строй, основанный на
социальном равенстве, общественной
собственности на средства произ4
водства».

Немного шире трактует коммунизм
энциклопедия марксизма. «Коммунизм
– это общественно4экономическая
формация, особенности которой
определяются общественной собст4
венностью на средства производства,
соответствующей высоко4
развитым общественным
производительным силам, в
узком смысле – высшая фаза
коммунистической фор4
мации (полный коммунизм),
конечная цель коммунис4
тического движения. За
капитализмом последует
установление такого об4
щественного строя, в кото4
ром всеобщее благополучие
и равенство, свободное
развитие личности будут
достигнуты на основе
высочайшего развития мате4
риального производства,
преодоления частной  и
утверждения общественной собст4
венности. Коммунизм позволит
преодолеть отчуждение человека от
созданных им материальных и
духовных ценностей, существенные
различия между классами и
социальными группами, между
городом и деревней, умственным и
физическим трудом, добиться полного
удовлетворения разумных потреб4
ностей людей. Коммунизм – это когда
свободное развитие каждого является
закономерным и свободным развитием
всех. Переход к коммунизму –

закономерный процесс, предпосылки
и условия которого создаются при
капитализме».

Энциклопедия марксизма данную
трактовку коммунизма берет из книги
К. Маркса «Критика Готской програм4
мы».

Все дальнейшие определения
коммунизма связаны с тем, как
осуществить удовлетворение растущих
потребностей людей. Самое первое –
это определение В.И. Ленина: «Ком4
мунизм есть Советская власть плюс
электрификация всей России».

Н.С. Хрущев добавляет к элект4
рификации еще химизацию. Но это
не научный подход, так как химизация
невозможна без электрификации. То
есть ленинское определение наи4
более полно. Но существует еще

сталинское определение комму4
низма, о котором мало кто знает. На
заседании одного из военных
советов Сталину задали вопрос: «Что
такое коммунизм?». Сталин раскурил
трубку, походил по кабинету и
произнес своим глуховатым голосом:
«Коммунизм – это когда много хлеба
и его берут даром». Военные
ответили, что такого не может быть.
Тогда Сталин подозвал всех к окну и
спросил, что они видят перед собой.

В окно была видна речка, к которой
подходили люди и черпали воду. Воду

черпали кто сколько хочет и бесплатно.
Только тогда Сталин ответил, что хлеба
должно быть столько, сколько воды и
никто бы не ощущал его недостатка.

Таков был парадоксальный ответ
Сталина членам военного совета. Но
получить много хлеба без элект4
рификации невозможно. И здесь
ленинское определение коммунизма
наиболее полно.

Вернулся капитализм в Россию, и
у нас стали продавать даже вожу.

Далее посмотрим, как советский
народ трактовал вопрос коммунизма.

Рабочие металлургического ком4
бината из фильма «Весна на Заречной
улице» трактовали коммунизм на4
личием комнаты в коммунальной
квартире. Дальше пошла Евдокия
Макаровна (Татьяна Пельтцер в

фильме «Иван Бровкин на
целине»). Она коммунизм
представляла наличием
отдельного дома с паровым
отоплением. Бригаде Ивана
Бровкина нужен был не
только дом с паровым
отоплением, но и с наличием
двух шикарных костюмов,
сшитых из первоклассной
шерстяной ткани.

Свои представления о
коммунизме и в фильмах
«Председатель», «Кубанские
казаки», «Вечный зов», «Тени
исчезают в полночь»,
«Простая история», других
замечательных  советских

фильмах.
Подчеркну одно, что Сталин

слов на ветер не бросил и если бы
ему удалось прожить лет на
тридцать дольше, то, возможно, он
выполнил бы свою заветную мечту
о даровом хлебе для всех жителей
Советского Союза. Но история не
знает сослагательного наклонения,
получили то, что имеем. Ученик
(Сталин) был достоин своего
учителя (Ленина(.

В первый момент Н.С. Хрущев шел
по пути И.В. Сталина, хотел осущест4

вить его мечту. Для этого он распахал
Целину. Урожай был невиданный.
Конечно, старались сохранить всё до
последнего зернышка. Элеваторов явно
не хватало. Вот тут4то Л.И. Брежнев
проявил инженерную хватку. Он
предложил отправлять вагоны с
проросшим зерном на спиртозаводы
и заводы по производству пива.
Возможно, что этим спиртом мы
пользуемся до сих пор Но в дальнейшем
Н.С. Хрущев свернул с намеченного
пути и начал заниматься волюн4
таризмом, который недалек был от
троцкизма.

В целом, во времена Н.С.
Хрущева  и Л.И. Брежнева народ
связывал коммунизм с наличием
отдельной квартиры и не
протестовал против «колбасных
электричек». Партия забыла про
развитие сельского хозяйства,
поэтому получили то, что имеем.
Для того, чтобы иметь, надо хотя
бы камень на камень положить.

В целом, определение В.И. Ленина
зиждется на построении материально4
технической базы коммунизма. Но,
главное не в материально4технической
базе, а в сознании людей. Я выше
показал, что с ростом материально4
технической базы растет благо4
состояние людей. Люей надо
воспитывать так, чтобы человек
помогал всему народу, а не насаждал
ненависть между народами. Такая
мысль отражена в романе А. Дюма
«Граф Монте4Кристо».

В заключение «слово о комму4
низме» представлю словами В.И.
Ленина. «Мы ценим коммунизм только
тогда, когда он обоснован эконо4
мически». Такие слова о коммунизме
Ленин сказал в заключительном слове
по докладу о партийной программе
19 марта 1919 года на VIII съезде
ВКП(б).

«Как и век назад, у России две
альтернативы: либо власть компра4
дорской олигархии с ее анти4
социальной политикой и развалом
государства, либо власть трудового
народа» (из материалов совместного
пленума ЦК И ЦКРК КПРФ от
20.10.2018 г.)

В.И. СОКОУШИН.

Первый Мавзолей Ленина. Фото 1924 года.

Денег нет
Каждая четвертая российская

семья не может позволить себе
пригласить гостей на семейное
торжество. 11% семей не хватает
средств для покупки жизненно
необходимых лекарств. У 35,4%
семей нет денег на то, чтобы купить
обувь. Российской семье, чтобы
свести концы с концами, требуется
минимальный доход в 58,5 тыс.
руб., следует из данных Росстата.

Скачки цен
●  в январе 2019 г. вывоз

капитала подскочил в 1,5 раза 4 до
10,4 млрд долл. (антирекорд с
января 2015 г.);

●  промышленное произ4
водство упало на 1 %;

●  продовольствие подоро4
жало на 10415%;

●  бензин вырос в цене
на 344%;

●  плата за вывоз мусора
выросла в 5410 раз.

Утекание
В 2017 году Россию покинули

337 тысяч человек. Это рекордный
показатель за последнее время: с
2012 года цифра увеличилась в три
раза. Выросло и количество
мигрантов с высшим образованием,
так называемая утечка мозгов.

  В 2019 году смертность в
России почти в 1,4 раза превысила
рождаемость.

  Смертность среди мужчин, в
год: в России 4 735 человек на 1 СЮ
тысяч, в Евросоюзе 4 230 человек
на 100 тысяч.

 (Из записных книжек
Натальи Еремейцевой).

И это обещанный
Путиным «рывок»?

Слово о коммунизме
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СКАЗАНО — СДЕЛАНО. Но тут
возникла маленькая проблема. Не все
санитарки и младшие медсёстры
покорно вывернули свои карманы.
Некоторые наотрез отказались
становиться уборщицами. История
пока любопытна тем, что в ней
вырисовывается определённая схема
подавления любого сопротивления
наших граждан, которую, не
задумываясь, будут применять к
каждому, кто попробует возвысить
свой голос.

Надо заметить, что система
управления выстроена чётко: в
руководители назначаются не самые
профессиональные, а самые лояльные.
Им назначается зарплата, порой в
десятки раз превышающая зарплату
подчинённых, и к тому же даётся
мощный рычаг управления в виде
«эффективной» системы оплаты труда,
когда на основную часть зарплаты
(оклад) прожить невозможно, а
наибольшую часть составляют так
называемые стимулирующие выплаты,
которые зависят от решения
начальства. Конечно, декларируется
это как доплата за эффективный труд,
но на деле оказывается просто
прикормом для ближайшего

окружения, обеспечивает начальству
возможность манипулировать:
награждать послушных и бить рублём
непокорных. Существует уже масса
свидетельств того, что били рублём
именно по настоящим
профессионалам, которые, например,
выступали против медицинских
приписок или ускоренного приёма
пациентов за 10 минут. Так как оклад,
например, ярославского невролога
составляет 11 тысяч «грязными», то
можно себе представить, насколько
нужно быть честным, принципиальным
человеком, чтобы начать что4то
возражать начальству.

Перевод санитарок в уборщицы
также обрубил значительную часть их
и без того мизерной зарплаты. Власть
решила, как в анекдоте «сто бабушек —
сто рублей», сэкономить даже на них.
Кто4то обречённо проглотил обиду и
подчинился, но многие женщины
неробкого десятка решили
сопротивляться: не стали подписывать
никакие документы, обратились в
надзорные органы и в прокуратуру. И
тогда включился механизм подавления.

Дико смотреть, как мощный
авианосец чиновничьего аппарата
направляется на утлое судёнышко, в
котором пытаются грести уставшие
немолодые бедные женщины.

Сначала с санитарками Анжеро4
Судженска проводилась «воспита4
тельная» работа. По их свидетельству,
вызывали по одной в кабинет главврача,
кричали, требовали подписать
заявление и выйти из независимого
профсоюза. Женщины не поддались.
Лидер независимого профсоюза
медиков Андрей Коновал оперативно
выкладывал в интернете сообщения
одной из участниц сопротивления:
«Меня одну увозят на колпереговоры в
больницу, которая находится за
городом, в лесу. Свидетелей с собой
взять не могу, попасть туда в рабочее
время с представителями своего
профсоюза также нет возможности. В
этом проблема. Территориально

больница для нас недоступна. Наш
диспансер в городе, а больница за
городом», «Снимать на видео не могу.
Их 11, а я одна», «В лесу!». Может быть,
именно благодаря тому, что всё это
оказалось на виду, сломить волю
женщины не удалось.

Тогда решили надавить с другой
стороны. К критике младшего мед4
персонала присоединилась… группа
врачей. Собрали целую пресс4
конференцию, на которой заведующая
городским роддомом Марина
Байгулова заявила, что «решение
отказаться от санитарок кажется
правильным и вполне резонным». Но
больше всего поразил молодой
анестезиолог4реаниматолог, который
объяснил, что «беременные женщины
— не больные люди. Сейчас мама после
кесарева сечения уже через 6 часов
встаёт и способна сама себя
обслуживать. В интернете пишут, что
у рожениц открывается рвота, но ведь
это происходит крайне редко! Как
такового ухода за пациентами нет, а
вот площадь родильного дома
обширная, и её следует мыть, значит,
больница нуждается в уборщицах».
Врач «забыл» о том, что именно

Бунт санитарок
Вся государственная мощь направлена

на подавление протеста медиков

В последнее время проис�
ходящее в стране начинает
казаться каким�то неве�
роятным фарсом. В регионах
решили — хоть кровь из носу
— выполнить «майские указы»
президента, иначе говоря,
повысить зарплаты бюджет�
никам. Но не свой же аппетит
чиновнику умерить. Сокра�
тили врачей, позакрывали
фельдшерско�акушерские
пункты и больницы — нет, не
могут вытащить «репку».
Ничего лучшего не придумали,
как содрать последнюю кожу
с «мышки»: перевести
санитарок в уборщицы, таким
образом сэкономив на каждой
рублей тысячи по две. Для
государства, швыряющего на
разгон так и не разогнанных
облаков почти полмиллиарда
рублей, и для чиновников,
тратящих, например, на
перевоз на личном самолёте
своих собачек десятки
миллионов, весьма «достой�
ное» решение. Ну не на
собачках же экономить!

санитарки стоят на защите от
общебольничных инфекций (ВИЧ4
инфекция, гепатит, туберкулёз и т.д.),
проводят дезинфекции, осуществляют
санитарно4эпидемиологический
режим, имеют дело не только с пылью
и мусором, но ещё и с кровью и другими
продуктами жизнедеятельности,
помогают лежачим больным и именно
на их долю приходится бремя
последнего ухода за умирающим
пациентом. Кто теперь должен будет
заниматься всем этим? Уборщица?
Медсестра? Врач? А может, сам
руководитель ЛПУ? Или, как это сейчас
случается, заставят производить все эти
специфические действия самих
пациентов и их родственников?

Затем к подавлению сопротив4
ления санитарок подключился мэр
города, который, по их словам, также
вызывал женщин к себе, а потом сам
приехал в больницу и в кабинете
главврача пытался на них давить.
Подключились и органы внутренних
дел: санитарки поведали, что их
забирали прямо с рабочих мест и
увозили для допросов, вменяли как
преступление «несанкционированные
акции на улице», «захват кабинета

главврача» и «разглашение истинных
зарплат чиновников».

По сообщению председателя
первичной профорганизации Марины
Огарковой, руководство местной
энергетической компании, в которой
работает её брат, вызывало его к себе
и грозило увольнением, если сестра
не подпишет заявление о переводе её
в уборщицы и не выйдет из профсоюза!
«Доброхоты» ходили и к родителям
Марины, уговаривали нажать на
непокорную властям дочь.

При этом прокуратура и Госинс4
пекция продолжали стойко
игнорировать их обращения. Зато
подключилась местная пресса,
выступив, естественно, на стороне
того, кто её финансирует. Феде4
ральные же СМИ словно в рот воды
набрали. Зато в социальных сетях
активизировалась масса ботов и
троллей. Заметим: вот на это наши
власти никогда денег не жалеют! Через
интернет несчастным медикам была
объявлена настоящая информаци4
онная война. Но так как она, по4
видимому, не принесла тролль4
войскам никакого успеха, власти пошли
напролом: в «ВКонтакте» была сначала
взломана, а затем заблокирована
страница профсоюза медиков,
защищавшего права санитарок.
Понятно, что данные действия уже
напрямую намекают на то, что к
подавлению анжеро4судженских
санитарок подключились и
федеральные власти…

Одновременно подтянули тяжёлую
артиллерию: пресс4конференцию
собрал сам губернатор Кузбасса Сергей
Цивилёв! Он всей своей админист4
ративной мощью обрушился на
санитарок и заявил, что «несколько
человек» хотят получать «зарплату за
работу, которую не выполняют», и этим
санитарки создают «негативный фон
для Кузбасса», хотят своими голо4
довками «опорочить наш Кузбасс на
весь мир».

Вот уж действительно опозо4
рились! Только позор «на весь мир» —
это не стойкие работящие женщины, а
позорище вся эта античеловеческая
система, готовая в своём безумии
давить всё живое на своём пути.

Мария ПАНОВА.

От редакции. И так будет дальше,
пока у власти находятся последыши
Ельцина – Путин и вся его антина4
родная камарилья чиновников4
«единороссов».

ЗАМЕТИМ, что на момент встречи
96 протестовавших находились в
полицейских участках, а 21 из них был
подвергнут административному аресту
от двух до пяти суток. Кстати, на сегодня
эти цифры значительно выросли.

«Полагаю, — выдержав паузу, отве4
тил глава государства, — у этой истории
есть простое решение: провести опрос
среди населения. И меньшинство
должно подчиниться большинству».

А через пару дней губернатор

Свердловской области
Евгений Куйвашев обратился
к жителям региона с пред4
ложением назвать альтер4
нативные участки под
строительство храма в черте
Екатеринбурга, после чего
среди самых популярных мест
определить «победителя»
путём голосования.

Победа «возмутителей»?
Безусловно. Но не будем
сбрасывать со счёта цену,
которую пришлось за неё
заплатить. А можно ли было
не доводить ситуацию до
точки кипения, когда пот4
ребовалось вмешательство
президента, а разобраться с
проблемой, так сказать,
собственными силами?

«Вполне, — твёрдо убеждён первый
секретарь обкома КПРФ, руководитель
фракции в Законодательном собрании
Александр Ивачёв. — Сейчас многие
ищут причины произошедшего кон4
фликта, требуют наказать виновных.
При этом почему4то никого не
интересует, кто на самом деле брал на
себя ответственность за уничтожение
сквера».

Как выяснилось, городская Дума

Сборище наёмников от бизнеса,
а не городской парламент

Конфликт между сторон�
никами и противниками
строительства ставшего пе�
чально известным собора в
центре уральской столицы,
Екатеринбурга, напоминает
огромный булыжник, брошен�
ный в тихую заводь Исетского
пруда. Поднявшаяся волна,
благодаря СМИ, стремительно
прокатилась по всей России,
перемахнув даже стены
Кремля. И вполне резонно,
что участники медиафорума
ОНФ «Правда и справед�
ливость», проходившего на
днях в Сочи, поинтересо�
вались у президента Путина
его мнением о возможных
вариантах ликвидации про�
тивостояния, дабы та волна не
выросла до размеров цунами.

Екатеринбурга 12 февраля на своём
заседании рассматривала вопрос о
назначении и состоянии «зелёных зон
отдыха» в городе4полуторамил4
лионнике. Когда очередь дошла до
скверов, решение по ним было
принято чохом, скоротечным
голосованием. В сотне «оазисов»
оказался и сквер на берегу городского
пруда возле Театра драмы.

Все шесть депутатов фракции
КПРФ настаивали на отдельном

рассмотрении вопроса
по этому участку,
учитывая его особый
«статус» и мнение
о б щ е с т в е н н о с т и .
Тщетно! «Не будем тра4
тить время по пустякам,
за нас уже всё взвесили
и решили», — аргу4
ментировали свою по4
зицию «единороссы».

К сожалению, «сквер4
ное отношение к
скверу» большей части
парламентариев гор4
думы — не досадный
прецедент в работе
«слуг народа», а обык4
новенная практика в
исполнении обращений

и жалоб населения, собственных
предвыборных посулов, да и просто
отношения к своим депутатским
обязанностям. Скажем, когда в этом
году рассматривался вопрос о
назначении нового главы адми4
нистрации Екатеринбурга, и депутаты
от фракции коммунистов намеревалась
высказать свои соображения по
кандидатуре Александра Высокинс4
кого, им не предоставили слова.
Остальные дружно проголосовали за

рекомендованного «сверху» мэра. Без
обсуждения!

Зато сколь горячо и «убедительно»
«единороссы» доказывали друг другу
и своим противникам крайнюю
необходимость повышения зарплаты
чиновникам городской админист4
рации. Мол, получая по 800 тысяч с
лишним рублей в месяц, каждый из них
будет вкалывать за десятерых. Речь тут,
дескать, идёт не о разбазаривании
бюджета, а о его прямой экономии.
Подобная «инициатива» вызвала
сомнения даже в Москве. Не прошло...

Нашумевшая история с воз4
ведением кафедрального собора в
центре Екатеринбурга послужила
своеобразным детонатором для
депутатов4коммунистов гордумы.
Посоветовавшись со своими товари4
щами в обкоме КПРФ, они приняли
решение о внесении на очередное
заседание вопроса о роспуске
парламента столицы Урала. «Нам, и
прежде всего простым жителям Ека4
теринбурга, нужен работоспособный,
нормальный представительный орган
муниципальной власти, а не сборище
наёмников финансового, строи4
тельного и коммунального бизнеса,
которые по указке своих боссов
готовы без обсуждения про4
голосовать за что угодно», —
заявляют депутаты гордумы из
фракции КПРФ.

Сергей РЯБОВ, соб. корр.
«Правды». г. Екатеринбург.
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Эх, дороги
Песня «Эх, дороги»4 это исповедь

о выстраданном и пережитом,
раздумье о том, через что довелось
пройти в минувшей войне советс4
комусолдату. Написана она была вскоре
после окончания Великой Оте4
чественной войны в 1945 году для
театрализованной программы «Весна
победная», которую задумал и
осуществил режиссер Сергей Юткевич.
Авторы песни «Эх, дороги» —
композитор Анатолий Новиков и поэт
Лев Ошанин, наш выдающийся земляк.
Поэт Лев Ошанин отмечал, что строчки
для песни «Дороги» родились из
череды воспоминаний о войне. Одно
из них. «Мы лежали в поле, настигнутые
бомбежкой, и русоволосый лейтенант,
упавший рядом, уже не встал. Так
родилась строка: «Выстрел грянет.
Ворон кружит… Твой дружок в бурьяне
неживой лежит…». Вот это слово
«неживой», мне кажется, сказало
больше, чем множество слов,  которые
могли стать на это место».

Композитор Анатолий Новиков,
подытоживая свою многолетнюю и
плодотворную деятельность в
песенном жанре, писал:  “Из
написанных мною песен,  наиболее
любима “Дороги”… Она очень близка
по строю народной песне. Помните:
“Эх ты, ноченька…” Тот же глубокий
вздох вначале, определяющий
основной настрой песни4вос4
поминания”. Что верно, то верно: “Нам
дороги эти позабыть нельзя”.

Случайный вальс
В одном из февральских номеров

газеты Юго4Западного фронта «Красная
Армия» за 1942 год было опубликовано
стихотворение Е. Долматовского «Танцы
до утра». “Стихотворение это я написал
почти с натуры, — рассказывал поэт. 4
Стоит воинской колонне остановиться
на ночевку в прифронтовом селе или
городке, и вот уже возникают
знакомства, и откровенные разговоры,
и влюбленность, и все это носит
грустный и целомудренный характер; а
рано4рано — расставание, отъезд. Даже
в заголовок стихотворения я вынес то,
что крупными неуклюжими буквами
было выведено на листке бумаги,
прикрепленных к дверям школы: «Танцы
до утра». Подобные объявления
зазывали молодежь в те времена».

В декабре 1942 года, Е. Долма4
товский встретил композитора М.
Фрадкина, с которым они в начале
войны написали «Песню о Днепре».
Встреча произошла в районе
Сталинграда перед контрнаступлением.
Он прочитал ему стихотворение «Танцы
до утра». М. Фрадкин на трофейном
аккордеоне наиграл вальсовую
мелодию, навеянную, как он говорил,
этим стихотворением». К сожалению,
вначале ритмически стихи и музыка шли
вразнобой. Пришлось поэту думать о
новом варианте текста, нечто вроде
офицерского вальса. В ту пору слово
«офицер» только приобретало право на
существование. Так и пошла эта
песняпод этим названием по фронтам.
Вскоре слово “офицерский” в его
названии было заменено на “случайный”
– ведь песня была и солдатской. Песня
стала называться «Случайный вальс», а
«погоны» превратились в «ладони».

Песенная летопись
Великой Отечественной

22 июня 78 лет тому назад
гитлеровская Германия веро�
ломно напала на Советский Союз.
Так началась Великая Оте�
чественная война, которая
продолжалась 1418 дней и ночей.
Чем дальше она уходит в
прошлое,  тем в большей степени
понимается значение песен тех
военных лет в мобилизации
советских людей от мала до
велика на борьбу с гитлеровской
военной машиной. Яснее
становится роль песен той
военной поры в  формировании у
граждан страны неиссякаемого
оптимизма и веры взавтрашний
день Победы.

Огонек
19 апреля 1943 года в газете

“Правда” было напечатано стихо4
творение Михаила Исаковского
“Огонёк” с подзаголовком “песня”, но
нот не было. Музыку к стихотворению
сочиняли многие именитые компо4
зиторы и музыканты. Однако все эти
мелодии не имели ничего общего с той,
с которой песня обрела популярность.
Песню “Огонек” с народной мелодией
пели на всех фронтах.  Впервые
“Огонёк” с этой мелодией прозвучал
на радио в 1947 году в исполнении
знаменитого тогда певца Владимира
Нечаева. Многие люди пытались
доказать, что именно они являются
авторами музыки к песне. Была созвана
специальная комиссия Союза
композиторов, которая установила,
что ни один из этих людей не мог
написать её, а мелодия более всего
похожа на довоенное польское  танго
“Стелла”, автор которого также
неизвестен.

Секрет огромной популярности
“Огонька” объяснялся обстановкой
того военного времени. Когда враг
напал на нашу страну, повсеместно,
вплоть до Урала, было введено
затемнение. На улицах – ни фонаря,
окна к вечеру плотно закрывались
шторами и листами черной бумаги.
Затемнение придавало фронтовой
характер городам и селам, как бы
далеко от линии боев они ни
находились. И вдруг на фронте
прозвучала песня “Огонек”. Какое
ошеломляющее впечатление произ4
велоее содержание: уходит боец на
позиции и, удаляясь, он  долго видит
огонек в окне любимой. Поэтический
образ огонька на окошке прев4
ратился в огромный и вдох4
новляющий символ: не погас наш
огонек, никогда не погаснет! Песня
явилась еще одной неразрывной
связью фронта и тыла.

Синий платочек
Счастливая и необычная судьба у

этой песни: она родилась дважды.
Перенесемся в довоенный 1939 год,
когда впервые прозвучала ее
незатейливая мелодия в исполнении
популярного польского эстрадного
коллектива «Голубой джаз». Коллектив
оказался на территории Советской
Украины, спасаясь от гитлеровской
оккупации. Весной 1940 года «Голубой
джаз» гастролировал в Москве. На
одном из его концертов побывал поэт
и драматург Яков Галицкий. Среди
многочисленных мелодических имп4
ровизаций композитора и пианиста
джаз4оркестра Ежи Петерсбургского,
прозвучавших в концерте, одна
особенно понравилась ему. После
концерта поэт познакомился с
композитором, показал ему набросок
своих стихов, и через несколько дней
состоялась премьера песни. Вряд ли
подозревал тогда Яков Галицкий —
автор многих пьес, с успехом шедших
в те годы на сценах столичных театров,
что не им, а именно этому скромному
его поэтическому опыту предстоит
долгая жизнь. Песню включили в свой
репертуар многие известные певицы и
певцы: Л. Русланова, И. Юрьева, В.
Козин.

(Окончание на стр. 8)

Есть одна замечательная легенда,
которую пересказывают так: в начале
1871 года, после победоносного
завершения Франко4прусской войны,
канцлер Бисмарк выступил с очень
интересным заявлением. Он заявил, что
своей победе страна обязана не кому4
нибудь, а… прусскому учителю. Он мог
сказать нечто подобное, раз молва
столь упорна, но доподлинно
известно, что апология прусскому
учителю прозвучала не по поводу
победы над Францией, а чуть раньше.
В июле 1866 г., после победы при
Садовой, одержанной прусской
армией в ходе Австро4прусской войны,
профессор географии из Лейпцига
Оскар Пешель написал в
редактируемой им газете «Заграница»:
«…Народное образование играет
решающую роль в войне… когда
пруссаки побили австрийцев, то это
была победа прусского учителя над
австрийским школьным учителем».

Как бы там ни было, системные
немцы понимали, что такое школьное
образование для армии и всей страны,
потому так быстро объединили
графства и княжества в сильное
Германское государство, а вот
необъятная, многонациональная
Россия не является сегодня могучим и
единым организмом. Но русский
учитель тут нисколько не виноват.
Напротив, он нес свет просвещения и
русского языка в далекие деревни,
кишлаки и аулы, чтобы свершить
культурную революцию, он готовил то
великое поколение, которое почти со
школьной скамьи пошло на битву с
фашизмом и спасло Европу, он
взрастил тех, кто создал грандиозную
науку и шагнул в космос. Это и отметил
в своей знаменитой фразе президент
Джон Кеннеди. Русский учитель в
разваленной державе, не получавший
по вине горе4реформаторов месяцами
зарплату, в холодных классах, при
голодных обмороках из последних сил
сохранял традиционную гуманную
школу, которую начали добивать
реформами, казенщиной, форма4
лизмом ЕГЭ и духом чистогана.

Он выстоял, совершил свой
профессиональный подвиг, а вот
теперь новые продвинутые рефор4
маторы4гайдаровцы, менеджеры от
образования хотят его сделать
крайним. «Системное разрушение
полноценного образования – это факт
нашего времени, говорить о развитии
нашего образования – значит лгать»,
– заявил российский литературовед,
теоретик школьного образования,
доктор филологических наук,
профессор Всеволод Троицкий на
круглом столе «Духовно4нравственные
аспекты реализации Концепции
преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации»
в Общественной палате РФ. Но кто
сегодня слушает гуманитариев?

Давно замечено, что атмосфера
Санкт4Петербургского экономического
форума – этой грандиозной тусовки с
халявой, действует на некоторых
расслабляюще и оглупляюще: они сами
себе кажутся дерзкими и всемогущими,
почти как президент, который
постоянно выступает… Порой звучат
такие закидоны и циничные заявления,
что оторопь берет. Именно в рамках
Петербургского экономического
форума прошел памятный деловой
завтрак Сбербанка, на котором
выступал и его глава Герман Греф. На
завтраке разгорелась дискуссия, в ходе
которой Греф высказал свои циничные
соображения: «Уважаемые господа, вы
говорите страшные вещи, от того, что
вы говорите, мне становится страшно.

Распоясавшийся гайдаровец
Проректор президентской

академии назвал российских
учителей «отвратительными
неудачниками». А кто ж он сам
после этого?

Вы предлагаете передать власть в руки
населения (!)... Если каждый человек
будет напрямую участвовать в
управлении, что же мы науправляем?
Как только все люди поймут основу
своего «я» и самоидентифицируются,
управлять и манипулировать будет ими
чрезвычайно тяжело!»

А ведь советская школа воспи4
тывала именно личность! А теперь
царит ключевое высказывание, которое
стало лозунгом всех горе4ре4
форматоров: «Люди не хотят быть
манипулируемыми, когда имеют
знания». Да, не хотят, дьявол бы их
побрал…

И вот новый гайдаровец вступил в
борьбу с учителем4традиционалистом.
Проректор Российской академии
народного хозяйства и госслужбы
(РАНХиГС) при президенте РФ Иван
Федотов назвал на форуме педагогов,
преподающих в школах, «отврати4
тельными неудачниками». Один из
руководителей президентской струк4
туры считает, что в каждой школе
работает всего лишь по одному, ну не
больше пяти, «звездных» учителей,
которые творчески подходят к
обучению детей и готовы к переменам.
Кто сей Иван, не помнящий родства?
Он родился в 1978 году в Москве, а
уже в 22 года, в 2000 году, окончил
Академию народного хозяйства при
правительстве Российской Федерации
(ГОУ АНХ). Он сам4то считает это
нормальным – со школьной скамьи
зеленым юнцом идти сразу аж в
Академию народного хозяйства?
Сегодня он доцент своей альма4матер,
всего лишь кандидат экономических
наук, а судит лихо, в планетарном
масштабе. Почему? Потому что ни
жизни, ни России не знает. С 2010 года
он директор Гайдаровского форума –
ежегодной международной научно4
практической конференции в области
экономики. Что толкового и про4
рывного выработали эти конфе4
ренции?

В 2012 году Федотов от имени
РАНХиГС курировал разработку
Стратегии социально4экономического
развития страны до 2020 года
(Стратегия 2020). Никаких вну4
шительных плодов она не принесла,
народное хозяйство – скрипит и
топчется на месте. Надо ж найти
виноватого! Им оказался много4
страдальный российский учитель. На
прошлом форуме привилегированный
банкир Греф, который платит по
процентам гроши вкладчикам, а себе и
высшему руководству Сбербанка
выписывает многомиллионные премии,
обвинил во всем недоразрушенную
советскую систему образования,
которую столь высоко оценил уже в
Лондоне Борис Березовский (заметим,
что сам4то Абрамыч получил прек4
расное образование).

А вот господин Федотов нас4
таивает, что большинство учителей
получили плохое образование и не
способны меняться. На Петербургском
международном экономическом
форуме Федотов рассказал об
эксперименте сотрудников вуза. Они
решили обучить учителей и учеников
московских школ проектному
управлению, но натолкнулись, дескать,
на косность. «Хочу сказать, что у нас

настолько прекрасные, желающие
меняться школьники и ровно
настолько же отвратительные учителя,
которые загнаны в чудовищные рамки.
Они не способны в принципе к какой4
либо трансформации», – приводит
заявление проректора издание
«Диалог».

Ничего себе заявка! А может, их
методики проектного управления
никуда не годятся? И откуда же берутся
прекрасные школьники при плохих
учителях? Это глупое заявление уже
вызвало по горячим следам шквал
протестов в интернете, у простых
тружеников на ниве просвещения.
Лишь ректор академии В. Мау пока
отмалчивается, как и оба министра,
курирующих образование.

Федотов выразил сомнения в
необходимости педагогических вузов,
так как они никогда не попадают в
рейтинги университетов – ни в ТОП4
20, ни в ТОП440. «Человек должен
обладать профессией – он историк,
математик, физик, владеет ино4
странным языком. И после этого он
идет в магистратуру, где изучает
современные методики преподавания,
психологию работы с детьми и так
далее», – считает «специалист».

Да, это чисто прикладной,
американизированный путь – там так
и журналистов готовят: получил
образование в какой4то области,
научился крутиться и зарабатывать, а
потом иди в школу журналистики. Но
всем ли подходят такие «продвинутые»
методики? Надо взвешивать, изучать,
а не хамски рубить с плеча! Но
проректор РАНХиГС настаивает на
масштабных изменениях в обучении
учителей для средней школы.
Специальное педагогическое обра4
зование не нужно в существующем
виде. То есть предлагает ликвидировать
Министерство просвещения, оставить
без работы Ольгу Васильеву, которая
все докладывает президенту Влади4
миру Путину о мифических успехах, и
ринуться в новый эксперимент?

У меня только один вопрос: если
он такой «удачник» – что ж его
академия готовит отвратительных
управленцев и государственных
служащих, которые не могут создать
социального государства,
конкурентоспособной экономики, а
только продолжают разворовывать
богатую страну, доставшуюся в
наследство?

В Советском Союзе была создана
замечательная школа, которая была
разрушена вот такими продвинутыми
федотовыми, а взамен – оказание услуг
вместо просвещения, чуждая Бо4
лонская система, от которой
отказались в самом Болонском
университете, никудышный отуп4
ляющий ЕГЭ, который очень нравится
премьеру Дмитрию Медведеву и вице4
премьеру Ольге Голодец, про4
должающей настаивать, что у нас
слишком много людей с высшим
образованием. Во власти всё надеются
на искусственный разум, а свои мозги
– утекают, тем более что во многих
развитых странах высшее образование
стало бесплатным, как в Германии.
Полная белиберда на государственном
уровне и деградация, вина за которую,
оказывается, ложится на подвижников4
учителей. Просто слов нет от
подобной дикости! И она с непонятной
злостью высказана в пушкинские
праздники, в граде, воспетом
Пушкиным, который благодарно
писал:

Наставникам,
хранившим юность нашу,
Всем честию –
и мертвым и живым,
К устам подъяв
признательную чашу,
Не помня зла,
за благо воздадим.

Александр БОБРОВ.

Проректор Российской академии
народного хозяйства и госслужбы

(РАНХиГС) при президенте РФ
Иван Федотов.
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Песенная летопись Великой Отечественной
(Окончание. Начало на стр. 7)
В годы войны с этой песней

произошла неожиданная
метаморфоза: она стала военной. Она
стала символом и своеобразным
залогом того, что мирное время
вернется, сметя фашистов с советской
земли. Выдающийся поэт4ярославец А.
Сурков писал: «Уже с первых дней
войны стало слышно, что рядом с
коваными строками «Идет война
народная, священная война» в
солдатском сердце теплятся тихие
лирические слова песенки
«Синенький скромный платочек».
В солдатских окопах и землянках
в короткие минуты отдыха пели
не только прежний довоенный
вариант «Синего платочка».
Повсеместно бытовали самые
различные его переделки: лирические,
шуточные, сатирические.

Самую широкую известность в годы
войны получил фронтовой вариант
«Синего платочка», инициатором
создания и первой исполнительницей
которого была замечательная наша
певица, народная артистка Советского
Союза, Клавдия Шульженко. С голоса
этой популярной исполнительницы
песня приобрела как бы второе
рождение и вторую жизнь, стала одной
из самых знаменитых песен военных
лет.

Время написания стихов этого
фронтового варианта “Синего пла4
точка” — 9 апреля 1942 года. Очередной
приезд на Волховский фронт Клавдии
Шульженко и джаз4ансамбля Ленин4
градского ДКА имени С. М. Кирова,
которым руководил Владимир
Коралли. Концерт состоялся в школе,
переоборудованный под госпиталь.
Тяжело раненые. Сдержанные стоны.
Слабый свет. Маленькая школьная
сцена с остатками детских декораций.
Раненые послали записку. По их
просьбе Шульженко исполнила «Синий
платочек» в довоенном варианте.
После концерта произошел знаме4
нательный для судьбы этой песни
разговор певицы с Михаилом
Максимовым, литературным сотруд4
ником фронтовой газеты. По просьбе
певицы он пишет новые стихи к данной
мелодии, которые отражали наст4
роение бойцов на передовой фронта.
«Я, конечно же, не мог тогда
предположить, что «Синий платочек»
с моим текстом «приживется» и что ему
будет уготована такая долгая жизнь, —
вспоминал много лет спустя Михаил
Максимов. Помнится, редактор нашей
газеты в ответ на мое предложение
опубликовать эти стихи вместе с
отчетом о концерте К. Шульженко
тоном, не терпящим возражений,
категорически заявил: «Вы что,
лейтенант? О каких «синих платочках»
может идти сейчас речь? Кругом —
война, смерть, разрушения».

Особенно песня легла на
душубойцам4пулеметчикам. Они
считали, что песня про них написана,
коль заканчивалась такими словами:

«Строчит пулеметчик за синий
платочек,  чтоб был на плечах дорогих».

Многие из них наклеивали на щиток
своего «максима» портрет жены. «Ну
как, Анюта, Люба, Катя, Евдокия 4 дадим
фрицам прикурить?» — и нажимали на
гашетку.

В ноябре 1942 года на экраны
страны вышел фильм режиссера Ю.
Слуцкого «Концерт — фронту». Именно
в нем прозвучал впервые максимовский
вариант «Синего платочка» в
исполнении К. И. Шульженко. Вскоре
была выпущена открытка со словами
этой песни. Ее и сегодня хранят в семьях
многих фронтовиков как дорогую
реликвию.

«Журавли»
«Журавли» — песня4реквием, песня4

молитва, с которой каждый вспоминает
свою войну.

В августе 1965 года советская
делегация деятелей культуры приехала
в японский город Хиросима. Ровно
двадцать лет прошло после атомной
бомбардировки американцами,
унесшей жизни сотен тысяч людей. В
составе делегации был поэт Расул
Гамзатов. Он обратил внимание на
один из памятников, установленных в

центре Хиросимы — девочка с журавлем
в руках. Она верила старинной
японской легенде, что если изготовит
тысячу журавликов из бумаги, то
страшная болезнь отступит. Девочка
умерла, так и не успев сделать тысячу
журавлей.

Поэта поразила эта история. Сразу

после возвращения из Японии он
написал стихотворение «Журавли» на
родном языке.  История японской
девочки осталась за кадром. Расул
Гамзатов писал о своих земляках и
друзьях, которые не вернулись с
кровавых полей войны. Через три года
друг Расула Гамзатова поэт Наум
Гребнев перевел это стихотворение на
русский язык и опубликовал его в
журнале «Новый мир». Именно в этом
журнале Марк Бернес прочитал это
стихотворение. Он услышал в нем что4
то свое. М. Бернес в то время был
безнадежно болен. Он понял, что эта
песня может стать его прощанием, его
личным реквиемом. Убедив Н. Гребнева
и Р. Гамзатова изменить несколько слов

в русском тексте, Марк Бернес
обратился к своему другу композитору
Яну Френкелю с просьбой написать
музыку.

8 июля 1969 года Марк Бернес
приехал в студию. Во время записи у
Бернеса в глазах стояли слезы. Через
месяц 16 августа 1969 года он ушел из
жизни. По его завещанию, на похоронах
звучали его любимые песни, среди них
и «Журавли». Сегодня «Журавли» 4
песня, близкая всем нам, песня, которая
берет за душу и которую всегда
слушают стоя. Образ летящих журавлей
одинаково близок  тем, кто вспоминает
бои под Сталинградом  и тем, кто шел
на штурм Кандагара.
Враги сожгли родную

хату
Поэт Михаил Исаковский написал

пронзительные строки этой песни,
образно выражаясь, «по горячим
следам» – в 1945 году, когда война
закончилась. Фронтовики возвра4
щались домой. Там их ждали не только
ликование по поводу победы, но  и
слезы. У кого4то слезы радости от
встречи с родными и близкими,
дождавшимися своих отцов и сыновей.
А у кого4то – слезы горя и потери тех,
кому не суждено было выжить в
глубоком тылу.

«Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда теперь идти солдату?
Кому нести печаль свою?»
Многие считают эту песню

народной. Действительно, своим
глубоким чувством и безыскусностью
слов она перекликается с народными
песнями. Сюжет печального возв4
ращения на родину после ратной
службы был не редким в русской
солдатской песне. Возвращается домой
воин, отслуживший в царской армии
25 лет, и находит на месте родной избы
лишь развалины: матушка умерла,
молодая жена состарилась, поля без
мужской руки заросли бурьяном. После
страшной кровопролитной войны c
германским фашизмом этот сюжет
повторился миллионы раз с
миллионами советских людей. И
чувства, которые охватили героя песни,

печально знакомы многим жителям
нашей огромной страны.

Впервые стихотворение было
опубликовано в 1946 году в журнале
«Знамя», а М. Блантер написал
проникновенную музыку. После записи
ее на Всесоюзном радио руководитель
студии, вспоминал потом Михаил

Исаковский, прослушал, заплакал,
вытер слезы и сказал: «Нет, мы не
можем пропустить песню на
радио». Уж очень сильным
диcсонансом была песня с
господствующим в то время
настроением в обществе:
бравурным, победным! И очень не
хотелось лишнийраз бередить
незаживающие раны».

Своим вторым рождением
песня обязана была Марку Бернесу.

В 19604м году он решил исполнить ее
на большом концерте во Дворце
спорта в Лужниках. Это был настоящий
риск: спеть запрещенную песню, да еще
на развлекательном бравурном
мероприятии. Но случилось чудо 4
после первых строчек, произнесенных
речитативом глуховатым
«непевческим» голосом артиста, 144
тысячный зал встал, наступила мертвая
тишина. Это молчание продолжалось
еще несколько мгновений, когда
отзвучали последние аккорды песни.
А потом зал взорвался овацией. И это
была овация со слезами на глазах.

Думается, винить советское
руководство за запрет ее исполнения
и видеть в этом гонения советских
чиновников4ретроградов на великого
русского поэта4песенника ни в коем
случае нельзя. Просто М. Исаковский,
как глубоко проникновенный поэт,
содержанием песни опередил свое
время. Еще не пришло время  для
изображения в песне плачущего
солдата, который, перенеся все тяготы
войны, возвращается в родные края.
Тиражировать подобный образ
русского солдата политически было
совершенно ошибочно. Большая часть
Европейской части СССР лежала в
руинах, а США грозили Советскому
Союзу атомным оружием, которого у
него не было. Образ «плачущего
солдата» обессмысливал наши
победные достижения в борьбе с
гитлеровской Германией, не моби4
лизовал  народ на восстановление
народного хозяйства и, тем более, на
борьбу с происками американского
империализма. Признание этой песни
пало на 604е годы: страна полностью
восстановила разрушенное в годы
войны народное хозяйство и создала
ракетно–ядерный щит. Образ «пла4
чущего солдата» уже воспринимался не
как отражение безысходности и
бессмысленности судьбы советского
воина, а как того человека, который
несмотря на страшное горе, которое
выпало на его долю, все равно не пал
окончательно духом. Он нашел в себе
силы, засучив рукава, поднять из руин
города и заводы, села и деревни.

Довольно символично с позиции
сегодняшнего дня воспринимается еще
одна стихотворная строчка в этой
песне. В ней говорится, что «на груди
его светилась медаль за город
Будапешт». Следует напомнить, что
сражение за этот город в течение трех
месяцев стоило десяткам тысяч солдат
жизни. Триста тысяч бойцов получили
медаль «За взятие Будапешта». Эта
строфа своеобразное напоминание и
укор горе–руководителям пере4
строечного периода в СССР, по вине
которых все военные достижения
советского государства во II4ой
мировой войны оказались обес4
смысленными. Сегодня нет содру4
жества социалистических стран. Да и
Советский Союз, за который отдали
свою жизнь 27 миллионов советских
граждан в борьбе с фашизмом, рас4
пался по вине горбачево4ельцинского
руководства. Думается, нашим вете4
ранам Великой Отечественной войны
приходится горько от того, когда они
видят, что натовский сапог топчет
территорию Прибалтики и готов
вступить на землю Грузии, Молдавии
и Украины.

КОРНИЛОВ В.И., доцент кафедры
экономики и управления ЯФ ЛГУ им.

А.С. Пушкина.

               Уважаемые Ярославцы!
21 июня в 18 час. 15 мин. в передаче

«Поем вместе»  на  радио Россия – Ярославль
состоится концерт «Песенная летопись
Великой Отечественной». Исполнители
Владимир Корнилов (тенор), аккомпаниатор
В. Болонкин (баян). В концерте прозвучат:
«Эх, дороги», «Случайный вальс», «Синий
платочек»,  «Враги сожгли родную хату»,
«Журавли»  и др.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Конечно, слово «узаконенный»
следовало бы взять в кавычки,
поскольку принимать подобный
документ в целом и особенно
приведённую выше фор4
мулировку в рамках единого
государства российская
власть не имела никакого
права. Однако проводившаяся
обер4предателем М. Горба4
чёвым, его главными по4
дельниками А. Яковлевым и
Э. Шеварднадзе и их
приспешниками политика
«ползучего» демонтажа
политической системы СССР
в виде прежде всего соз4
нательной дискредитации и
ослабления роли Компартии
позволила антикоммунис4
тическому руководству
российского парламента
протащить эту пресловутую
декларацию.

И вот этим4то шагом как
раз и был дан недвус4
мысленный сигнал всем
националистическим силам в других
республиках для аналогичных
действий. В самом деле, если
российским «демократам» сходит с рук,
то почему другим нельзя? Если
вчерашнему секретарю ЦК всей КПСС
Ельцину, поменявшему, подобно
хамелеону, политическую окраску,
суверенитет разрешён, то отчего,
скажем, недавнему секретарю ЦК
Компартии Украины Л. Кравчуку он
заказан? Что уж говорить о
националистах Прибалтики или той же
Молдавии, сразу же возлелеявших
свою тайную мечту — объединение с
Румынией! Вот именно с того рокового
дня 12 июня 1990 года и покатилась
по стране разрушительная, а во многих
местах и кровавая волна суверенитетов,
которая завершилась подписанием «на
троих» столь же незаконных с точки
зрения права и преступных по
содержанию Беловежских соглашений
об окончательном развале Советского
Союза.

Так что вовсе не В.И. Ленин
«заложил атомную бомбу под
основание исторической России», как
о том, к удивлению всего мира, заявил
несколько лет назад президент В.
Путин. Никакая мифическая «бомба» не
взорвалась под созданным Лениным
Советским Союзом в ноябре 1941 года,
когда танки фельдмаршала фон Бока
стояли в 30 километрах от центра

Смертельный удар
по Советскому Союзу

Москвы и многим казалось, что всё вот4
вот рухнет. Но СССР, живший по
ленинским принципам, не развалился,
а, напротив, выстоял и разгромил
гитлеровский рейх, спася тем самым
всё человечество. А вот когда идеи В.И.

Ленина оказались отброшенными
вчерашними партийными чинушами —
двурушниками и лжецами, тогда4то
ими и была заложена та самая «бомба»,
которая вскоре и рванула.

И произвёл эту «закладку»
предшественник самого Путина Б.
Ельцин. И если после этого высшие
руководители России ставят ему
памятник, публично чествуют членов
его семейства да ещё и возводят
помпезное и дорогущее здание
пресловутого Ельцин4центра (пре4
дельно точно названного в недавнем
апрельском заявлении Президиума ЦК
КПРФ «откровенно русофобским
гадюшником»), который затем и
посещают, то тем самым они морально
и политически солидаризируются с
теми, кто как раз и начал процесс
разрушения той самой «исторической
России».

Так что нечего, господа, на
соседских националистов пенять, коли
вы сами отмечаете в качестве праздника
день, когда этим же националистам
был дан «зелёный свет»! И покуда вы
этого не признаете, все ваши попытки
надувать щёки и «намекать» через
послушное телевидение о каких4то
планах по воссозданию «великого
государства» будут вдребезги
разбиваться об эту самую позорную
дату в российской истории.

Олег ЧЕРКОВЕЦ.
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Юрий МЕЛИТОНЯН.

«Красная Линия» представляет


